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№ 1

„ПРАВО-ТРОЦКИСТСКИЙ БЛОК1*
УБИЙЦ, ШПИОНОВ, ПРЕДАТЕЛЕЙ

С е п и и ш публикуем сообщен* Про-
куратуры С о к и ОСР о предстояще» 2 кар-
та с. г. рассмотрении в о т к р ы т судебном
л е д е н я Военной Коллеги Верховного
Суд* СССР дела о преступной деятельности
заговорщической группы над названия
«право-троцкистский блок*. К судебной от-
вясгаеняоств но обвинению в шпионской,
вредительской, диверсионной и террористи-
чески деятельности привлечены Бухарин
В. И., Рыков А. И., Ягода Г. Г., Ерестня-
с и ! Н. Н.. Раковскнй X. Г., Роэевгмьц
А. П., Мвмов В. И., Чернов М. А., Гриь-
«о Г. Ф., Зеленский И. А., Бессонов С. А.,
Нхомов А., Ходжаев Файаулла. Юапанго-
вач В. Ф., Зубарев П. Т., Буланов П. П.,
Левин Л. Г., Плетнев Д. Д., Казаков И. Н.,
Мавсннюв В. А., Крючков П. П.

Сотни тютюнов рабочих, крестьян,
чествых интеллигентов во косм вире со-
дрогнутся от негодования и омерзения, когда
узнают о чудовищном заговоре, о кош-
марных, леденящих душу преступлениях
банды гнусных уОикц, шпионов, фашист-
д щ ааговорпписо», об'адяниииямя в
еправо-тродавчжжи* бло«».

Раюблаченные славянин органами ВКВД
ОССР в преданные ныне суду подлые иго-'
•оршижя в течение долгого ряда лет были
•шаоваив я* службе аноетраиных разве-
док. Следствие до к о т а срывает занесу, и
которой прятался заклятый враг советского
народа, враг трудящихся всего мера—Троц-
и Й . Установлено, что он уже с 1921 г.
и м шпионскую службу для одной аиф-
странной раавеоки. С 1926 г. Тропки* про-
дался н другой иностранной разведке.

По прямому задлнню Троцкого, Бухари-
на, Рыкова, по планам, широко задуианяня
I разработанным в генеральных штабах
некоторых иностранных государств, учает-
ввкя «право-троцвистского блока» занима-
я с ь шпионажем, осуществляли вредитель-
скую, днверсиошгую и терроряетнчеиую
деятельность в СССР.

Они задумали, подготовили и организо-
вали убийство любимого сына советского
народа, незабвенного, дорогого Сергея Миро-
вовкча Кирова. Они подготовляли покуше-
нжя на жизнь руководителей партии боль-

, шеввков и советского правительства. Са-
мыми отвратительными средствам, пред
юторыяи останавливается воображение
честных людей, они осуществили пряпомо-
щв фашистов, извергов-врачей злодейское
уиерщвление товарищей В. В. Куйбышева,
В. Р. Менжияссого, А. М. Горького.

В лютой, волчьей злобе они подняли рук;
м преданных дел? народа борцов за ком-
иувизм, на великого русского писателя
Алекоая Максимовича Горького. Это была
подлая месть фашистских выродков вели-
ким я благородным людям, посвятившим
всю жизнь без остатка служению трудя-
щемуся человечеству.

В своей речи перед избирателями в го-
роде Горьком товарищ Ежов говорил по
поводу убийства Сергея Мироновича
Кирова: «Этой жертвы мы никогда ве про-
стим. 'Рроцкистсво-бухаринская шпионская
свора за голову тов. Кирова нам заплатит
дорого».

Убийцы из «право-троцкистского блока»
•агштят дорого я за чудесные, светлые
головы товарищей Куйбышева, Менжин-
ского, А. М. Горького. Эти убийства были
частью дьявольского плана порабощения
вашей родины капиталистическими хищни-
ками. Троцкий, Бухарин, Рыков н прочие
предатели обещали империалистически]! за-
хватчикам обеспечить поражение Краслой
Армии—и подготавливали ато поражение
выдачей военных тайн, шпионаже», дивер-
сионными и террористическими актами.

Троцкий, Бухарин, Рыков и прочие пре-
датели обещали империалистическим за-
хватчикам обеспечить расчленение Совет-
ского Союза, отрыв от него Украины. Бе-
лоруссия, Средне-Азиатских республик,
Груэп, Армения, Азербайджана. Приморья
на Дальнем Востоке—и они подготавливал*
п о отторжение сговором « буржуазным
националистами, агентами империализма.

сПраао-троцкястсквй блок» был гнусной
банки профессиональных вредителей, ди-
версантов, шпионов, убийц, поставивших
свое! целью реставрацию капитализма в
СССР. Этот «блок» стягивал в свои рялы
•сю ту сволочь, которая осталась от разби-
тых я уничтоженных в СССР зкеплоата-
торекм классов и враждебных народу пар-
тий. В «право-троцкистском блоке», как

установило следствие, сплелись в грязны!
«лубок эсеры • яеныпеввки, буржуазные
националисты я ПРОВОКАТОРЫ ИЗ царской
охранки.

Воех этих бандитов, шпионов, провокато-
ров об'единялл и объединяет одно: бешеная,
лютая, звериная ненависть к социализму,
к партия большевиков, к советскому наро-
ду, который строят соцваллстнческое обще-
ство. У преступной своры есть одна пога-
ная мечта: о реставрации капитализма, о
возвращении к власти буржуазии — поме-
щиков, капиталистов, кулаков. Ведь всю
свою жизнь заговорщики служили интере-
са» капитализма. Холопы капитала, — они
смертельно ненавидели свободный советский
народ, распространяли гнусную бухарян-
екую клевету о русском народе, как о на-
роде лентяев, которым в ужен кнут капи-
талиста и помещика.

Они готовил* приход буржуазия с
помощью яиостравных разведок. Фашист-
ская буржуазия смотрела яа нжх, как на
головной отряд своих шпионов я диверсан-
тов, рассчитывала па вях, как на «пятув
колонну» во время будущей войны. Вслед
за убийством Кирова, вслед за умерщвле-
ввем Куйбышева, Менжинского, Горького
оая замышлял» убийство милмонов рабо-
чих и крестьян, разгром советских городов,
гибель'-советских заводов н колхозов.

Их подлым мечтах не сбыться иногда!
Доблестная советская разведка, зорко стоя-
щая яа страже интересов родины я народа,
оборвала пгусную деятельность троцкист-
ско-бухаринской банды. Разгром право-
троцкистской банды стоят большого
выигранного сражения.

Скамья подсудимых — последний этап
позорного пути «право-троцкистского бло
ка». Имена этих бандитов советский наро)
навеки заклеймил позором и ненавистью.
Как бы ни называли себя эти матерые пре-
дателя, правыми или «левыми», они все-
гда нападали на советский народ с тыла.
Они пользовались затруднениями в героиче-
ской борьбе рабочих и крестьян, чтобы
попытаться свалять власть трудящихся,
подорвать нх победы и достижения, вернуть
страну и народ к 'временам буржуазного
господства.

Следствие установило, что уже в
1918 г., непосредственно вслед за Октябрь-
ской революцией, в период заключения
Брестского мира, Бухарин ж бухарияцы ор-
ганизовали заговор вместе с Троцким и
•левыми» эсерами против В. И. Ленина,
м к главы советского правительства. Не-
годяи имели своей целью сорвать Брестский
мир, свергнуть советское правительство,
арестовать в убить В. И. Ленина, И. В.
Сталина и Я. М. Свердлова,

В свете втих преступлений против
Ленина и советской власти становится
ясной и понятной вся шк-кчующая пре-
ступная деятельность троцкистов и буха-
рвннев против советского народа.

Заговорщикам не удалось осуществить
свой черный замысел. Но они его не оста-
вили. Победы рабочих и крестьян, укреп-
ление советской власти, ликвидация1 капи-
талистических классов, достижения и
триумф социализма все более оыобмла
врагов народа. О т пытались сорвать со-
циалистическую индустриализацию совет-
ской страны, пыталась сорвать коллекти-
визацию сельского хозяйства. Партия, 1Ш
руководством Ленинск* - Сталинского ЦК,
неустанно разоблачала троцкистов и буха-
ринцев как проповедников капиталистиче-
ской реставрации, как агентов контррево-
люции, как вожаков остервеневшего
кулачья.

Чем больше раскрывалось перед всем
народом ях подлинное лито, тем сильнее
была их ненависть к партии большевиков.
Маскируясь, двурушничая, применяя са-
мые подлые приемы, троцкисты и бухарин-
цы превратились в оголтелых бандитов, фа-
шистских убийц из-за угла, шпионов, ди-
версантов. Ничего общего не было я нет
у них с советским народом, с нашей роди-
ной. На скамье подсудимых они садят как
подлейшие предатели родины, как слуги
фашистских разведок, как продажные
шпионы, как то человеческое отребье, для
которого нет места на земном шаре среди
честных людей.

Преступления этих выродков поистине
чудовищны. И советский суд, нет сомне-
ния, воздаст им по заслугам.

В последний нас
АНГЛИЙСКИЙ ОТМТ НА ЯПОНСКУЮ НОТУ

ЛОНДОН, 27 февраля. (ТАСС). Токий-
ский корреспондент агентства Рейтер со-
общает, что английское посольство вручило
министерству иностранных дел Японии
ответ на японскую ноту, требовавшую эва-
куации всех иностранцев вз района север-
нее р е п Яшиы в Китае.

Корреспондент указывает, что содержа-

ние английского ответа сводятся к следую-
щему: английские подданные в Китае мо-
гут по своему желанию считаться с япон-
скими требованиями. Английское прави-
тельство возлагает на японское правитель-
ство ответственность за жизнь я имуще-
ство авглайеках поддатых в зове военных
действий.

ПАРТИЗАНСКАЯ Ю Р И А I
ХАНЬКОУ, 27 февраля. (ТАСС). Населе-

яве 2 0 уездов провинции Шаньдуи обра-
тилось с петицией к Чан Кай-вп; в пеги-
яяв мирквтея просьба снабдить оружвея
партимаскав отряды Фан Чжу-сяня.

Несмотря я* оккупацию ягововшм вой-
амаш главных городов провинции Шань-
дув, говорит петиция, громадны территория
вшдвлся вод полным вовтролен виеивяш,
оргмяловаввиго ««ряды самообороны я н р -
твмянвве отряды. Партпааввав отрады,
оргалаюванные Фая Чжу-санвя, отбил

I ГвКМИНЦИИ ШАНЬДУН
многие а г а м японских войск я ве допу-
стили до последнего для вторжения япон-
ских войск в уезды Люлян, Тая-я, Вопя*
я другие районы с западу от Цзпаия. Все-
го здесь находится свыше 30 тысяч воору-
жеаяых партизан.

«Мы просим, — говорится я обраше-
явя в Чая Кай-ши, — снабдить воорт-
вишен партвмаскае отрады Ф)аа Чжу-
сяия, чтобы ояв вогля о я 1 в т евк) бо-
лее ввергиный «пор захватчикам».

Накануне переговоров
четырех держав

ЛОНДОН, 27 фарада. (Ояв. мавр. «Прав-
вы»). Ожидается, что переговоры четырех
держав—Англии, Фравтли, Италии в Гер-
вавая—вмялся я течение згой недели.
Офвцвалыая цель переговоров — заклю-
чение пакта, гараятярухшкго ««яр в За-
падно! Европе». В настоящий момент закан-
чивается разработка программы переговоров,
в том числе условия соглашения, преду-
сматривающего ряд уступок со стороны
Англия, а, возможно, также Франция,
агрессорам — Италян я Германия.

Одновременно сообщают, что английское
правительство намерено выдвинуть пред-
ложение, чтобы все четыре державы «дого-
ворились о сокращении тонки вооружений».
Британское предложение сводится к тому,
что за Англией должно быть признано пра-
во содержать флот и воздушные силы, рав-
няющиеся об'едянеяным флотам я авиации
Италии я Германии; Англия стремится так-
же обеспечить себе право содержать сухо-
путные силы, равные по численности и
вооружению армиям Италия я Германии в
отдельности.

В случае благоприятного испод* перего-
воров предполагается заключение «пакта о
вире» вежду Англией, Францией. Германи-
ей я Италии. Оогаасяо «тому пакту каж-
дая вз «паре! дерам «разуется не напа-
дать и* других ТЧ1ЧИИВШ пакт» я о в а з т
военную вами» той ш яях, которая под-
вергается авпадеяло.

Км сообщают, дятла я Франция якобы
будут в а п в и т в* ввдмчеявя в пап
пункта о веорявосаояеяяоега нынешних ев-
ропейсквх границ. *

Сообщают, что во время переговоров бу-
дет «осуждаться также вопрос о предоста-
вленви генералу Фра нам прав воюющей
стороны.

Вся английская печать сегодня отмыто
подтверждает, что аспрдвлевяый «британ-
ский плал» отозвания «волонтеров» на Ис-
пания исключительно выгодея фзвгастскям
интервентам. «Британская формул*», при-
нятая теперь Италии я Геряавяей «ва оп-
ределеввш условиях», гласят:

«Комитет по невмешательству заранее
должен установить определеимую цифру,
скажем, 20 тыс., в качестве критерия для
дальнейших амлмчавай. Эта цифра
должна предстать пело волонтеров, ко-
торые должны быть гааяувромяы с той
с т о и т , («терм согласие вмечету ко~
ндтмвй в и т яевивм числе ятстрая-
ных волонтеров. Другая сторова в этом
случае дадлша будет звакуировать про-
порпяоныыи большее число в соответ-
ствия с вифоами, составленными комис-
овяяв.

Например, если комиссии установят,
что у генерала Франко имеется 60 тыс.
солонтеров, а у испанского прави-
тельства—40 тыс.. то последнее должно
будет эвакуировать 20 тыс. (установлен-
ную заранее цифру), в то время как ге-

нерал Франко должен был бы вваялгв-
вовать 30 п к . > .
Как ввдно из текст» «той «формулы»,

все будет теперь зависеть от того, какая
цифра первоначально будет установлена Ко-
митетом по невмешательству. Однако при
всех условиях интервентам пришлось бы
эвакуировать в процентном отношении
незначительное число своих войск.

Кроме этого, «британская формула» пред-
усматривает, что после «эвакуации» уста-
новленного числа, «волонтеров» генералу
Франко предоставляется право воюющей
стороны.

«Поскольку отозвание итальянсквх
войск вз Испании, — пишет по этому
поводу близкая к правительственным
кругам «Сендой тайме», — связано с
признанием за генералом Франко прав
воюющей стороны на море, то вто в це-
лом изменило бы соотношение сил в Ис-
пании в пользу мятежников. Генерал
Франко продолжал бы получать итальян-
ские военные материалы и помощь италь-
янских техников. Он потерял бы италь-
янскую пехоту... Но зато он был бы в
состоянии блокировать Барселону».
«Севдей экспресс» высказывается в тон

же духе.
«Британская формула». — заявляет

газета. — со всех точек зрения вы-
годна генералу Франко... Наиболее важ-
ные «волонтеры» — вто иностранные
техники. И оня-то во всяком случае не
будут отозваны. У Франко имеется боль-
ше иностранных техяввов, чем у испан-
ского правительства.

После того, как яятежвямя будут пре-
доставлены права воюющей стороны, ге-
нерал Франко, будучи сильнее на море,
надеется приостановить пряток в респуб-
ликанскую Испанию продовольствия, в
чем республика так нуждается».
Консервативные газеты умалчивают о

том, что «флот» мятежников был за по-
следнее нреия пополнен итальянскими под-
ЕОДНЫМИ лодками и аемноцами.

ЛОНДОН, 27 февраля. (ТАСС). Газета
«Рейнольде ныос» пишет, что в настоя-
щее время между Италией и Англией ве
дутся переговоры о предоставлении Ита-
лии займа в сумме 3 0 миллионов фуитон
стерлингов. Однако финансовые круги Си-
ти согласны только на сумму не свыше 10
миллионов фунтов стерлингов. Италия до-
бивается по крайней мере удпоення этой
суммы. Английское правительство выступит
в качестве гаранта займа. Заем не будет
выпущен в широкое обращение.

ЛОНДОН, 27 февраля. (ТАСС). Как со-
общает дипломатический «бозремтель га-
зеты «Дсйли телеграф энд Морнинг пост».
английский посол в Рим*' лорд Перт за-
держится в Лондоне до конца будущей неде-
ли. Перт детально обсудит с соответствую-
щими экспертами все вопросы, т о р ы е мо
гут возникнуть в связи с антло-нтальян-
сквии переговорами.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА
МИНИСТРОВ ИСПАНИИ НЕГРИНА

ПАРИЖ, 27 февраля. (ТАСС). Предсе-
датель совета министров Испании Негрин
выступил по радив с речь», в которой за-
явил:

«Война в Испании не заканчивается, по-
тому что европейские государства этого
не хотят. Так называемая политика невме-
шательства ответственна за бомбардировку
открытых городов, за пиратство в С|н>ли-
земнок море, за эвакуацию Теруэля. К то
время как демократические страны систе-
матически отказываются прочишь И пин-
ской республике военные материалы, фа-
шистские государства обильно снабжают
вооружением и снаряжением Франко.

Пусть превратят эти поставки,— и ис-
панская шиша закончится в течение не-
скольких недель...

Благодаря вооружениям, доставленный
Италией и Германией на мятежную тер-
риторию, республика потеряла Те-румь.
Зтя потеря является для нас неприятно-
стью, ни она нас отнюдь ЯР обескуражи-
вает. .Мы вепнм в будущее нашей родины.
Точно таи же. как республика знала вче-
ра, что V нее будет дигппплпнировяяпал
и преданная армия, она знает сегодня, что
завтра она Яудет иметь необходимые мате-
рпл.ш. чтобы добиться окончательной
победы».

Японские «рыболовы» в американских водах
НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. (ТАСС). По со-

общению агентства Юнайтед Пресс из От-
тавы (Канада), член канадского парламен-
та либерал Рейд, представляющий Британ-
скую Колумбию, потребовал ограничения
японской рыбной ловли в канадских водах.
Рейд заявил, что в 1937 году канадское
правительство разрешило 22.608 японцам
заниматься пыбной ловлей в водах Тихо-
океанского побережья.

Агентство Ассошивйтед Пресс сообщает,
что государственный департамент (мини-
стерство иностранных дел) США слбирает-
<я ввести лицензии для мелких рыболов-
ных японских судов, которые до сих пор
свободно занимали!, рыбной ловлей в аме-
риканских водах.

Как уже сообщалось, японские «рыболо-
вы» в акерикаисклх водах занимаются
шпионажем.

АМЕРИКАНСКИЙ ЖУРНАЛИСТ
О ПОЛОЖЕНИИ В КИТАЕ

ТОКИО. 27 февраля. (ТАСС). Газета
«Джапан ашертайзер» опубликовала заяв-
леняе прибывшего в Токио бейтгииского
корреспондента газеты «Чикаго дейля
ньюс» Ствла. Касаясь японо-китайской
войны, корреспондент заявил:

«Захват Японией некоторой частя
территорвя Китая ровно ничего не оз-
начает. Квтайскве лаяеры еще до на-
чала конфликта поиияали неизбежность
потери части территорвя. Ояи не обес-
куражены, ябо уже предвидели вто».
Говоря о вятайскях войоках а ях оое-

езоообвоств, Стал отметил:

«Наряду со слабыми, плохо подго-
товленными китайскими частями имеют-
ся части, хорошо подготовленные и по
своей боеспособности не уступающие
любым войскам в мире».
Коснувшись далее положения на терри-

тории, оккупированной японлам, Стил
подчеркнул, что лидеры «бейпинского пра-
вительства» набраны из числа бывших
чиновников и не пользуются авторитетом и
влиянием среда масс. .Что «правительство»,
заявил Ствл, является лишь ширмой, аа
которой хозяйнвчают японцы.

Рнюглмп в польском прмишитвимом Лагере
ВАРШАВА. 26 февраля. (ТАСС). На-

двях в Варшам состоялось пленарное за-
седание правления сова» польских горо-
дов, ва которой обсуждался правитель-
ственны! проект новог» икон* по выбо-
рам а я у в я ц я т ш п м н главных городов
Польша. В с о м е горою* представлены
• подавляющем большинстве внешне му-

ниципальные чиновники, назначенные пра-
вительством. Заседание подавляющим боль-
шинством голосов высказалось протав
правительственного ааковопроввп.

Оппозиционные газеты расценивают ре-
шение союза польских продев вас очеред-
ное крупное поражение правительства.

Вчера в Президиуме Верховного Совет* СССР состоялось вручение орденот
Союза ССР. На снимке: тов. М. И. Калинин вручает орден Летня народному
комиссару обороны маршалу Советского Союза тов. К. Е. Ворошилову.

•от» В. Ктаеаам.

ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНОВ
СОЮЗА ССР

Вчера, 27 февраля, Председателем Пре-
зидиума Верховного Совет* ООСР тов.
М. II. Калининым, в присутствии членов
Президиума Верховного Совета, были вру-
чены ордена группе командного н политиче-
ского состава Габоче-Крестьшской Краевой
Армии, ра/ютников «глицин, оборонной про-
мышленности п т. д.

Первым получает орден Ленина Предсе-
датель Центрального Ислолиительного Ко-
митета УССР, зауеститель Председателя
Президиума Влрхопного Совета ОССР тов.
Г. И. Петровский, награжденный в свяои с
его 60-летием за выдающиеся заслуги перед
рабочим классом и крестьянством.

— Приятно мда на старости лет. —
говорит тов. Петровский, — получить
высокую оценку моей работы с« сто-
роны партии, правительства и народа. Мы,
старые большевики, всегда верили в побе-
ду социалистической революции п |мды,
что дождалш'ь этой победы в нашей стране.
Мы рады, что у пае растет молодежь,
не знающая угнетении, молодежь, пред.щ-
ная партии Ленина—Сталина, своей Родине.
Мы рады, что величайшие, успехи со-
циализма неуклонно подымают матернлль-
иыб и культурный уротичп, трулпцнхеи.
что советский н>ц*>д проявляет чудеса ге-
роизма и отваги.

Я счастлив, что дожил до двадцатилетия
героической Киснон Армии, которая охра-
няет необ'ятные границы Советского Сою-
за, и счастлив видеть, что в» главе воору-
женных сил нашей 1'одпны стоит первый
маршал Советского Сонма луганский
слесарь Климент Ефремович Ворошилов.

Я рад видеть, что во главе советской
власти стоит рабочий - токарь Михаил
Иванович Калинин.

Под водительством великого вождя
товарища Сталина мы пойдем вперед — к
новым победам сошалнзха. — заканчивает
тов. Петровский слою речь под бурные
аплодисменты собравшихся.

В связи с XX годовщиной Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии и Военно-Мор-
ского Флота указом Президиума Верховного
Совета СССР награждены за проявленное
мужество и самоотверженность в боях с
врагами Советской власти и за выдающие-
ся успехи и достижения в боевой, полити-
ческой и технической подготовке частой и
подразделений РККА многие полководцы,
одшциры и политработники Краевой
Армии. Первым получает орден Левина
Народный Комиссар Обороны СССР, маршал
Советского Союза тов. К. Е. Ворошилов.
В зале вспыхивает бурная овация, гремят
возгласы «Ура», «Да здравствует первый
маршал Советского Союза товарищ
Ворошилов».

Сердечно поздравляя тов. Ворошилова,

Михаил Иванович вручает ему орден
Ленина. Все присутствующие буряо прв-
ветствуют тов. Ворошилова.

Встзд за тов. Ворошиловым ордена Ленин»
получают комапдарм 1-го ранга И. Ф. Федь-
кл, арийский комиссар 2-го ранга Л. 3.
Мсхлис. а [«ейский комиссар 2-го равга
Е. А. Щаденко, командарм 2-го равга
Г. И. Кулик; ордепа Красного Знамени —
комдив А. Г. Орлов, майор П. И. Алексе-
ев, полковой комиссар И. Н. Николаев я
др.; ордела Красной Звезды — команюрж
1-го ранга Б. М. ШАПОШНИКОВ, конкор
С. А. Зотов, полковник Д. Г. Кононовнч
и др.

С ответным слотом выступает комапдарм
1-го ранга II. |р. Федько:

— От имени награжденных командиров
и политработников Рабоче-Крестьянской
Красной Армии, присутствующих здесь и
работающих в частях, позвольте горячо
поблагодарить Президиум Верховного Со-
вета за высокую награду. Мы, комапдя-
ры, политработники п красноармейцы,
с чувством глубокого удовлетворения
встретили награждение орденом Ленина
первого маршала Советского Союза
К. Ь\ Ворошилова. Красная Армия и весь
советский на1юд знают тключителыгыс
заслуги товарища Ворошилова в укреплении
мощи Красной Армии.

— Заботами партии Ленина — Сталина
и советского правительства, — продолжает
тов. Федько, — при неусыпном вшгмании
со стороны вождя пародов товарища
Сталина, при дружной работе всею армей-
ского коллектива, Рабоче-Крестьянгкая
Красная Аркия стала могучей, непобедимой
силой, готовой в любой момент сокрушить
того, кто попытается переступить границы
Советского Союза. Наша армия непобедим
потому, что каждый боец вооружен самым
сильным оружие» — великими пдегап
Летпм — Сталина, потому что наш боец
окг>ужеп любовью 170-миллпонного совет-
ского народа. Бойцы, командиры л политра-
ботники берут на себя обязательство перед
правительством Советского Союза — рабо-
тать, не покладая рук, с еще большей внер-
гией и страстностью над дальнейшим по-
вышением боевой я политической подго-
товки.

Горячими аплодисментами покрывают
присутствующие речь тов. Федько.

Па этом же заседании были вручены
ордена Ленина Герою Советского Союза
полковнику И. Т. Еременко, Емельяну
Ярославскому, капитану теплохода «Ком-
сомол» Г. А. Мезенцеву. Все о я
выступали с горячит ответными речам.

В заключение тов. М. И. Калинин сер-
дечно поздравил товарищей с получением
высокой награды.

Новая победа советских спортсменов
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРОСС

В Белый», в городе Шарлеруа, вчера
состоялся международны» кросс (бег по
пересеченной местности), в котором приня-
ли участие легкоатлеты ОССР, Франции и
других стран. Мужчааы соревновалась в
беге яа 9 километров, женщины — аа
2 калоиетра.

Кросс ««копился большой победой со-
ветских стюртемвов. В бете на 9 ввюиет-
ров к финишу первым пришел Серафим

Зяамеисклй, за пи—Георгий Знаменский,
третьим был Иваиькович, четвертым—По-
темяш, пятым—Степанов. В женском баге
также победили советские спортсменка.
Первой 2-галоиетровую дистанцию мсов-
чвла Васильева, порой — Роиаяюм, тре-
т ь е й — Зайцева, четвертой — Соболева.

Вчера советски спортсмены выедал
на родину.
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ВОСПИТАНИЕ
ПАРТИЙНЫХ КАДРОВ

В ГОРОДЕ ГОРЬКОМ
Выдвижение I воспитание новых •си-

ров— вот тот участок работы, которому
горьковская партийная организация в по-
следний период уделяла огромное пипхаяпе.
Указания товарища Сталина на февраль-
ско-мартовском Пленуме ЦК партии о том,
что «людей способны!, людей талантливых
Т и м п е л и тысяч», б ы л и п воепра-
пяты как директива — смело выдвигать
я выпаивать мвнх работников из пела
выросших партийных I беспартийных а«-

81 гм. проездами после феврапем-
мартовеюго П г а у ш Оеитрадьвего 1о»в>
тсп п«рг», и р и я и н организация вы-
дваяула большое и л п е е п о парлйиых
реботаепив в друг»» органнацн. В еааом
Гевыга к рядовых работников первтых
оргаяямоий вьцвмяуто 30 инетрукторо»,
20 секретарей райкомов, 138 секретарей
парткомов • парторгов первичны! органа-
м и . Наши выдвиженцы прошли шилу
низовой партийной работы. Они в бол-
щшипе работали агитаторами, пропагая-
даетами, групповым» я цеховыми партий-
ным оагаааанораиа. Часть выппутнх
я* оартайяти мбвтт — т инженеры и
т е х и н . Так, тж. Мяиаев — секретарь
Свердловоип •••им партия — до вшаа-
жаши рабам, инженером • секретарем аа-

Новые года, П р о м п т е ва рукмом-
щую парпйяув работу, с большой анер-
г н й в м н е ь м 1вло я вложили в партий-
Щщ ; работу п я а м творческой инициал-
ви;- В оеобмвоети нужно отметять то вни-
яаяяе, которое уделяют миоме новые ва-
в и п н . пришейте сипу, рядовым ю н
цшштт. Некоторые старые вартнйяые
работним могли бы поучиться, яапрпер,
у секретаря партком и в о й «Ераеяая
Эти» тов. Рябой няаиввдуальяому под-
х о д я л ш и . пучеипо людей. 9 м г се-
кретарь п а р к о м м проводят ня одного
белее яля яеме еерьемого иермрмтва
Йе» того, чтобы не посоветоваться е авти-
мщ, рядовыми коммуниста». Подготовка
к ааседава» партийного комитета, к пар-
тийному собранию стала делом всех членов
парткома л широкого круга партийного ак-
тива. Привлечение к партпйппй работе но-
вы* актнвпетов расширяло резерв выдви-
жения па заводе. В недавнем прошлом ме-
сяпами приходилось па заводе искать но-
вого человека па тот или иной участок
работы. Сейчас, если нужен работник,
его находят допольпо быстро.

Но было бы неправильно переоценивать
силы молодых партпйпых работников. Бы-
ло бы вредпо огульпо восхвалять их. По-
вседпевпое руководство иовыми кадрам п.
практическая помощь пм, критика тех оши-
бок, которые они допускают часто из-за
неопытности,— вот что сейчас требуется от
партийного руководителя.

В первую очередь Горьковскпй городской
комитет партии развернул большую сеть
курсов, семинаров. У нас организована
годичная школа секретарей парткомов и
парторгов, в которой учатся секретари и
почти все заместители секретарей партий-
ных комитетов. Пять раз п месяп слуша-
тели этой школы освобождаются от своей
основной работы. Программа школы: исто-
рия СССР, история партии, партийное
строительстно, русский язык, география и
текущая политика. С октября прошлого года
при горкоме работает семинар ппструктороп
горкома п райкомов. Занятия семинара про-
водятся два раза в месяц с освобождением
от работы. В городе работают 8 двухгодич-
пых партийных школ, п которых обучаются
825 партиГшых активистов — агитаторы,
партгруппорги. редакторы степных газет.

Очень многих работников нужно было
научить приемам организационной работы.
Для этого все райкомы города Горького
пропели краткосрочные курсы заместителей
секретарей парткомов. На этих курсах се-

кретари райкомов делились своим опытом:
как руководить пропагандой и агитацией,
о методах коллективного руководства, как
вести партийное хозяйство, как организо-
вать партийное собрание и т. 1. В феврале
райкомы пропели специальные трехднев-
ные семинары по вопросам техники пар-
тийной работы.

Индивидуальное изучение работника,
критика его ошибок я своевременна» по-
мощь — главное в воспитания партийных
кадров. Приведем отдельные примеры,
партийно! оргмяипян станкозавода было
совершено венам грубых ошибок при не
ялмеияи коммунистов ва партия. После
январского Пленума ЦК ВКШб) секретарь
парткома тов. Трофимов, молодой, расту
ший работная, осознал своя ошибки, и
не энал, как подойти к исправлению их.
Человек просто растерялся. Секретарь
Ленинского райсома тов. Кириллов во-вре-
мя заметил ату растерянность молодого ра-
ботника, вызвал его к себе и в подробном
товарищеской беседе раз'яснил, как надо
исправить доптшеняые ошибки, как наш
предупреждать новые ошибки. Секретари
Ворошиловского, Сормовского я д р у г » рай-
комов систематически созывают новых
секретаре! парткомов • проводя е п и л
индивидуальные беседы.

У я м практикуется еще я т и п рода
помощь работникам, как обмен опитом.
Райкомы систематически поснмют се-
кретарей парткомов я заместителе! в
другие партийна, о р г а т п а п и для втче-
ния отдельны! вопросов работы. Так.
Сталинский райком послы инеептелеа
секретарей парткомов пучить в различных
организации работу партийных групп.
После того, как товарищи на местах ояяа-
комнлись е практикой партийно! работы,
райком созвал широкое совещание замести-
телей и партийных групповых организато-
ров. Совещание прошло с большой актив-
ностью н интересом.

Одна из серьезных задач, которая стоят
сейчас перед каждой районной партийной
организацией,—его большевистское воспи-
тание заместителей секретарей парткомов.
К сожалению, в «той области далеко не все
обстоит благополучно. Есть секретари парт-
комов, которые сами нигде не учатся, сла-
бо растут и почти не уделяют внимания
своим заместителям, не учат их. А ведь
секретарь парткома должен воспитывать
пз заместителя полнопенного партийного
работника. Секретарь парткома должен
принять заместителю навыки оперативной
работы, воспитать в нем умепие по-время
подпихать тот пли иной злободпеппый во-
прос.

Большевистское, воспитание партийных
кадров перазрнвпо связано с развертыва-
нием внутрипартийной демократии. Изуче-
ние и проверка партийных кадров сверху
должны, как правило, сочетаться с про-
веркой енпзу. 300 первичных партийных
организаций пропело уже отчеты партко-
мов и парторгов. При проведении этих от-
четов особое виимапие обращалось па вы-
полнение рептеппй партпйпых еобраппй.

Из каждого нового партпВпого работника
пуяспо воспитать волевого руководителя,
умеющего прислушиваться к голосу масс,
способного по-Полыповистскл вскрывать
свои собственные ошибки и исправлять их.
Все яти папыки, естественно, по привьешь
только п школах п на семинарах. Жизнь,
работа — впт самая богатая школа. Вос-
питание п закалка партпйпых кадров про-
исходят па живой работе, в борьбе с труд-
ностями и в преодолении атих трудностей.
Важно при атом, чтобы попне паптийпые
кадры пе зазнавались, чтобы понимали, что
им еще много плдо учиться. Вел учебы
пелт.зя стать п.кггоятнм большевистским
руководителем.

И. ВОРОНОВ.

Секретарь Горьновского горкома
ВНП(б).

Сессия ЦИК Белорусской ССР
МИНСК, 27 февраля. (Керр. «Правам»)-

Сегодня ва утреннем заседании VIII сес-
сии ЦИК БССР обсушился проект Поло-
жения о выборах в Верховный Совет Бе-
лорусской ССР.

В прениях выступило 16 человек. Чле-
ны ЦИК БССР единодушно заявляют о
там, что проект избирательного закона Со-
ветской Белоруссии полностью соответ-
ствует Сталинской Конституции.

— Проект положения.—говорит депу-
тат Верховного Совета СССг топ. Кула-
гин,—полностью выражает требования и
интересы белорусского народ». Я уверен,
что не только мы. участники сессия, еди-
нодушно будем голосовать за избиратель-
ный закон, но вместе с нами с таким же
единодушием будут голосовать все трудя-
щиеся республики.

Члм ЦИБ БССР «^т"т1Д1У ••вкяихо-
зяйствеявой артели «Коммунист». Киров
скоте рааом, тов. Савяпмл, недавно
избрами председателем Х а а м п я с м г о
сельского совета, рассказывает о росте
политической акппиюстя белорусских
жевгани.

— Освобожденная от чекового рабства,
трудящаяся женщин» стала у нас равно-
правной, активной участнипей политиче-
ской и обществен»! жааял. Як выборах
в Верховный Совет СССР жегамвы на-
равне с мужчинами единодушно голосова-
ли м блок коммунист!» »'Неейотйгнм*.

МИПСК, 27 февраля. (Корр. «Прямы»).
Сегодня на вечерней мымчительпоа засе-
дапни УНТ сессии ЦИК ВССР едниоглпено
утверждено Положите о выборах в Вер-
говиый Сосет БССР.

VI сессия ЦИК Туркменской ССР
АШХАБАД, 27 февраля (ТАСС). Прези-

диум ЦИК Туркменской ССР постановил
созвать VI сессию ПИК Туркменской ССР
28 февраля в городе Ашхабаде.

Сессия заслушает доклад председателя

Совнарком» Туркменской ССР тов. Худай-
Гшргенова о проекте Положения о выбо-
рах в Верховный Совет Туркменской ССР
и утвердит постановления Президиума ЦИК
республики, принятые в период между
сессиями.

Закрылась VIII сессия ЦИК Татарской АССР
КАЗАНЬ, 27 февраля. (ТАСС). Вчера

закрылась VIII сессия Центрального Ис-
полнительного Комитета Татарской АССР.
Сессия заслушала и обсудила доклад ис-
полняющего обязанности председателя ПИК
Татарской АССР, члена Президиума Вер-
ховного Совета СССР тов. Динмухаметова
о проекте Положения о выборах в Вер-
ховный Совет Татарской АССР.

Докладчик обратил особое вникание
сессии па вопросы организационно-техни-
ческой подготовки к выборам.

Тов. Линмухаиетов сообщил, что по вы-
борам в Верховный Совет Татария наме-
чепо образовать 143 избирательных окру-
га и по выборам в Верховный Совет
РСФСР—19 округов.

В препиях по докладу выступили тт.
Угапоп (Тетюшский райоп), Залялов (Чи-
стопольский район), Кузьмин (Казань),
Молодкппа (Алсксеевский район) и др.

После обсуждения сессия единогласно
утвердила Положение о выборах в Вер-
ховный Совет Татарской АССР.

Студенты Московского авиационного техникума — токарь завода им. Фрунзе
(сейчас пылвинутый в качестве мастера) И. М. Александров и его дочь
Евгения — копировщица этого же завода. Фото м. спермого.

В ПРОКУРАТУРЕ
СОКЙА ССР

ия .,)|ргаяакя НТИ1

., 6 л # й
'Ьтввем, »та груаяа о р г а н — и а с ь по »а-
м н а н раздели враждебных к СССР
иностранных государств, я поставила смей
целью шпионаж в пользу иностранных
государвтв, вредительство, диверсия, тер-
рор, подрыв винной метя СССР, провока-

на СССР, поражение СССР, расчленение
СССР • « ц и п о* « г о Украины. Белорус-
сии, Оявдяе-Амискнх р в и у й ш . Грузия.
А р м е т , 1яива1джан1, П р п о р ь а с а Д ш -
нея Востоке — в пользу упомянутых
•доетрмшх государств, в ы м е а , сверже-
н м в СССР «уместившего и ш ш и с т и н -
ског» абшеогванаме я государетвевяого
строя, восстановление капитализм, восста-
новление власти буржуазии.

Следствием установлено, что «право-
троцкистекпй блок» об'единил в своих ря-
дах подпольные антисоветские группы
троцкистов, правых, зиповьевпев, непыпе-
виков, эсеров, буржуазных националистов
Украины, Белоруссии, Грузии, Средне-
Азиатских республик, Армении, Азербай-
джана.

Материалами следствия установлено, что
участники «право-тропкистского блока»
все своп надежды в борьбе против совет-
ского правительства и за восстановлеппе
власти буржуазии возлагали исключитель-
но на вооруженную помощь иностранных
агрессоров, обещавших оказать заговорщи-
кам ату пометь па условиях расчленения
СССР я отторжения от СССР Украины, Бе-
лоруссии, Средне-Азиатских республик,
Грузни, Армении, Азербайджана и При-
морья.

Как установлено следствием, многие ру-
ководители я участники этого заговора
являлись давтпляагая агентами иностран-
ных разведок, осуществлявши1»* в течение
многих лет шпионскую деятельность в
пользу «тих разведок. Это прежде всего
относится к одному из вдохновителей заго-
вора— врагу народа Л. Твяцишу. кото-
рый, как вто теперь установлено, был свя-
зан, как шпион, с одной ниостравяой раз-
ведкой уже с 1921 г. и с другой няоетран-
иой разведкой—с 1926 г. Некоторые из
обвиняемых по настоящему делу являлись
провокаторами и агентам* плоской охранки.

Установлено, что большинство главарей
«право-троцистского блока» осуществляло
вою шпионскую, вредительскую, дивер-

сиоппую и террористическую деятельность
по прямому заданию Троцкого, Бухарина,
Рыком и по планам, широко задуманным

и равЩицмым в пмвальян
иемкрых яяоетрапных государвп.

По частя террористичийной мательакгя
<пр*в*-трмпистского блми» установлен),
что обвиняемые организовали и осуществи-
ли злодейское умерщвлен» В. В. КуМы-
ими, В. Р. Меимиеиаг* я А. I I Гцыиич
при помощи участников заговора врачей
Я. Г. Лмина, И. Н. Казаки*, А. И. Ви-
иогрмояа я проф. Д. Д. Л м п м а .

Установлено также, что злодейское убий-
ство С М. Кирова троцкистссо-энпопьсв-
окям центром было совершено по решению
•право-троцкистского блока».

Следотвяе установило, что втн чудовищ-
ные преступления не были случайностью
на для троцкистов, ни для правых.

Уже в 1918 г., непосредственно вслед
за Октябрьской революцией в период за-
ключения Брестского мира, Бухарин и его
группа так называемых «левых» коммуни-
стов и Троцкий с его группой совместно
с «левыми» веерами оргаяизоналн заговор
против В. И. Ланмм, как главы советско-
го правительства.

Бухарин, Троцкий и другие заговорщи-
ки, как это видно из материалов след-
ствия, имели своей пелмо сорвать Брест-
ский мир, свергнуть советское правитель-
ство, арестовать п убить В. И. Ленина,
И. В. Сталина п Я. М, Сяарялом и сфор-
мировать новое правительство из буха-
ринпев, которые тогда для маскировки на-
зывали себя «левыми» коммунистами,
троцкистов и «левых» вееров.

В свете этих поступлений против
Ленина и советской власти в период 1918
года стащится ясной и понятиой вся по-
следующая преступиал деятельность троц-
кистов и бухариппев против советского на-
рода.

По делу к судебной ответствелпостя при-
влечены: Бухарин Н. И., Рыков А. И.,
Ягам Г. Г.. Ираетинсиий Н. И., Ракоасиий
X. Г., Ромнгояьц А. П., Ияаноа В. И., Чер-
но* И. А., Гринько Г. •.. Зеленский И. А.,
Боссами С. Д., Икрима А., Х о ц и т Фай-
зулла, Шарангоаич В. Ф., Зубареа Л. Т ч

Буланое П. П., Паями Л. Г., П м т н м Д. Д.,
Казани) И. Н., Маисиии В. А. п Кричное
П. П.

Обвинительное заключение утверждено
Прокурором Союза ССР и направлено с де-
лом в Военную Коллегию Верховного Суда
СССР для рассмотрения в открытом судеб-
ном заседании.

Дело слушанием в Воеплой Коллегии
Верхсуда Союза ССР назначено па 2 марта
с. г. (ТАСС).

Усилить вывоз нефтетоплива
За 20 дней февраля па базы Главиефги

поступило 191.260 тонн керосина, 73.270
тонн бензина, 83.540 тонн лигроина и
9.630 тони дизельного топлива. Февраль-
ский план завоза бензина и дизельного
топлива перевыполнен. Керосина недолито
3.100 тонн, а лигроина—9.260 тони.

В Баку, Туапсе, Батуми и других пунк-
тах Союза скопилось по нескольку десят-
ков тысяч тонн горючего, которое нужно
в ближайшие же дни вывезти. IIо Клспий-
ское и Черноморское пароходства и желез-
ные дороги пе справляются еще с перевоз-
кой горючего. За 24 дня февраля Каспий-
ское пароходство не вывезло 2 1 0 тысяч
тонп горючего, а Черноморское—40,8 ты-
сячи тоня. Железнодорожники пе подали

под налив за это же время 20.630 пи-
стерп.

За 20 дней февраля по Союзу выбрано
66 проп. месячной нормы керосина, 6 2
проп. бензина и 65 проп. лигроина. Ва
базах Г.шнефтн скопились сотни тысяч
тонн керосина, бензина, лигроина п ди-'
зольного топлива.

Нашинпо-тракторпые станции Дагестана
взяли керосина только 2,1 проп. месяч-
ной нормы. МТС Кабардино-Балкарии, Се-
верной Осетии и Чечепо-Ипгушетии — 4 4
проч., Казахстана—68 проп., Киргизия—
61 проп., Украины—76 проп., Краснодар-
ского крал — 50 проп., Ростовской обла-
с т и — 45 проп., Орджопикидзевского
края — 60 проп. и т. д. (ТАСС).

ВЕСЕННИЕ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ В УЗБЕКИСТАНЕ
ТАШКЕНТ. 27 февраля. (Норр. «Прав-

ды»). В Узбекистане начался сев зерновых
культур. К 2 0 февраля засеяно 93 тысячи
гектаров.

Необходимо обратить внимание ла ряд
недостатков: в Кашка-Ларьинском округе,
1ай-Арыкском, Нарпайском, Мвтансвом и

других районах нехватает семян зерновых
культур. Всего по республике нехватает
21 тыс. центнеров — около 5 проц. потреб-
ного количества. Попрежиску сказывается
неповоротливость Паркомзш Узбекистана.
Если сейчас не принять срочных хер, сев
в некоторых районах может задержаться.

М. ПЕРВУХИН
Заместитель наркома тяжелой промышленности СССР

Укрепим энергетическое
хозяйство страны

Гигантский рост народного хозяйства па-
шен страны, в особенности за последние
10 лет, неразрывно п ш а т с бурным раз-
витием электрнфпшиш.

Ук.тнни Лги пня и Сталина о спзлапип
социалистической экономики на (и'ноне но-
вой, передовой техники и алектрнфикации
страны осуществлены. Наин страна стали
могучей индустриальной сошшистичесвой
держа поп.

Энергетическое хмлйство нашей страны
за 20 лет существования советского госу-
дарства выросло настолько, что трудло да-
же сравнивать ого с энергетически.» хо-
зяйством дореволюционной Россия.

Мощность всех районных электрогтап-
пкй Россия в 1913 г. составляла 1,1 млн
вилосатт. а сейчас у вас действует немало
районных электрических станций, мощ-
ность каждой из которых выше 100 тысяч
киловатт: Днепрогэс им. Ленина, Зусотка я
ГРЭС их. Косиора, Сталииогорская ГРЭС
IV. Сталина. Каширская ил. Кагановича и
другие. Строительство влсктростанпий. пз-
«еченное планом ГОЭЛРО. не только осу-
ществлено, во и превышено в несколько
раз. Только зз последние пять лет мощ-
ность влектросташгпй, об'сдинясмых Глав-
шерго, выроста почти на 2 млн киловатт.

По выраоотке электрической впергпл
парская Россия занимала 15-е место в мире,
а Советский Сони стоит на третьем месте
в мире, па втором — в Европе.

Использование установленной мощности
на влектростаяпяях в 1937 году достигло
Б.500 часов, »во значительно (в 1,5—
2,6 раза) выше числа часов использования
играпичных станов!. Иначе и не может
вить в нашем социалистическом государ-
стве, где работа электростанций пе зависит
от ниясуревшп разных электрических

а ооределетсд еланым плавом.

Успехи элсктдогфиклшш — результат
победы лгнинсЕО-сталннскон линии нашей
партии, результат огромном работы, прове-
денной пол руковоитвоч Ста.ппп'лого ЦК
ВКЩб) п Советского правительства.

Нссиотря на колоссальный рост мошпо-
сти анергелгич-Бого хозяйства пашей стра-
ны. ныраЛатмвммой элестрояне>рги« ояа-
.(ыпастся недостаточно. Потребность в
электроэнергии растет с клжшм годом, так
как строятся вес новые фабрики и заво-
ды, растет культурный уровень населения,
электричестео внедряется во все отрасли
хозяйства и быта.

Производство 8Л1чггрояпергпп, строитель-
ство повых электростанций и сетей плани-
руется у пас достаточно подробно па каж-
дый год. Распределение же электрической
энергии, пмраватыв.и'мой нашими электро-
станциями, поставлено совершенно неудо-
влетворительно. Отпуск »лект|нш1пргии до
сааого последнего времени определялся пош-
лостью установленных трансформаторов у
отдельных потребителей. Металл, цемент,
оборудование и другие элементы материаль-
ного баланса предоставляются патин пред-
приятиям и учреждениям в соответствии с
планом, утпериенныч правительством.
Распределение же электроэнергия ю по-
следнего времени совершенно пе планиро-
валось и не утверждалось.

Отсутствие планового распределения эле-
ктроэнергии между потребителями привело
* большим потерям. Злектроэне^гая в па-
шей стране, дешева, в себестоимости про-
дукпии она занимает незначительную до-
лю, поэтому алектроэнергито часто расхо-
дуют у нас крайне пеэкояомпо, даже хига-
пичелви.

Так, папример, хищнически расходуется
электроэнергия на Челябнвско» тракторном
заводе: лампы в цехах и во дворе горят
здесь круглые сутки. Завод не только
не выполни постановления Совнаркома

СССР от 13 октября 1!)?.Я года о ПРПЭВС-
:п!11 расхода энергил не менее че> на
10 проп., а, наоборот, допустил в 1937 г.
перерасход апррпип 1н>имсрпо на 50 проп.

Неудовлетворительно поставлено дело
также па заводе им. Петровского в Днепцо-
петпювекс: за 11 месяпев 11)37 г. здесь
перср.кходогмли 9.267 тыс. киловатт-ча-
сов. На нефтепромыслах треста «Лснпл-
нгфть» и г. Паку замена и перегруппиров-
ка моторов, загруженных на 1 8 — 2 0 проп.,
могут дать экономию около 1.400 тыс.
киловатт-часов в год. Па Горьковском авто-
заводе им. Молотови перегруппировка и
замена моторов чрезмерно высокой мощно-
сти могут сэкономить около 900 тыс. ки-
лмгатт-чаглв в квартал.

Ппюопых прпмйроп можно принести
десятки.

Необходимо решительно изменять отно-
шение к расходованию электроэнергии на
пршмвоктврнпые, осветительные и прочие
нужды) Надо помнить, что электроэнергия
является настолько важным элементом лю-
бого нроизнодства, что каждый полезно ис-
пользованный киловатт-час увеличивает
рост продукции народного хозяйства.

Работникл электростанций должны пер-
выми начать борьбу за экопошпо электри-
ческой анергии. Значительным сокраще-
нием расхода электроэнергии па собствеп-
пьге пужды электростанции обязаны пока-
зать образен культурпого отношения к вто-
му лажному делу. В 1937 году электро-
станцип Главэиерго выполнили плач яа
89.4 проп.. лишив страну 3 иилмрдои
ктотагт-часов эипрпш. При чем па соб-
ственные нужды вместо намеченных пла-
вом 6 щюп. было израсходовано 6,69 проп.
апергм: перерасходопало около 170 мил-
лионов кллюеатт-часов.

В прошлом году электроставции Глав-
энерго пережгли около ' 7 0 0 тыс. тонн
условного топлива.

Трщктгско-бух.грп'нскле ппшопы и
вредители, сшдешпне нл разных участках
энергетики, нанести наибольший пред делу
якшоатании элекпшчеишх стяшгий и се-
тей. Вместо борьбы с авариями вредители
шжусстпеино создавало аварийные очаги
на отдельных влектростанниях и в сетях.
В 1937 г. количество аварий в сравнении
с 1036 годом снизилось совершенно незна-
чительно. На некоторых станциях и сетях
количество апарий даже выросло (напри-
мер, в Уралапврго. Дзчсрэперго и др.).

Не все электростанции п сетевые райо-
ны Главэиерго в 1937 году работали пло-
хо. Но успехи стахановцев, которых па на-
ших станциях немало, и хорошая работа
одних электростанцпяй затемняются безоб-
разной работой других.

Такие электростанции, кап ГЭС вм.
Классона, Шатурская, Кашярсхая, Г9С им.
Л. М. Кагановича и другие, работали в
1937 гшу почти безаварийно.

За годы строительства новых влектро-
стапций и их освоения выросла большая
армия советских энергетиков, честно рабо-
тающих нал освоением техники. Всем нз-
вестпы зачинатели стахановского движе-
ния в энергетике: кочегар-ордеионосеп
Петр Владимирович Егоров (Каширская
ГЭС), который ответил па первый ое-коод
Стаханова переходе/» на обслуживание пя-
ти мощных котлов; турбилиый машинист
Шатурской ГЭС ордепоносеп Силаев, про-
работавший более десятка лет без аварий
и добившийся высокой экономичности в
работе турбин. В 1937 году выдвинулись
новые стах.шовцы, сястенатячесхн перевы-
полняющие нормы. Машинвхт турбогенера-
тора 5-й Ленинградской ГЭС тов. Савельев
П. П., старший электромонтер электросети
Леяянерго топ. Черноморцев Т. А., старший
машшикт тптитмго »ала Шатурской ГЭС
тов. Лапшин И. И. — мастер энергетики,
моятер-поздушннк высоковольтной сети
Мосэнерго тов. Гусев Ф. П.—местер энер-
гетики, и другие работают «ноте годы
без единой аварии, отлично справляясь со
своим» обязанностями. Страна должна
зпать свояк лучших кочегароп, машини-
стов, электриков, несущих по-стахановски
захту на наших элестростаапиах. От ра-
боты атих скромных людей во многом
зависят успехи стахановцев тысяч пред-
приятий пашей страны!

Наша задача состоит я том, тюбы опит
омхшоацеа передать всем р а б о т , сде-

лать стахановское движение на электро-
стаппиях массовым. Наша задача состоят в
том, чтобы подтянуть все станции к уров-
ню передовых, чтобы среди энергетокев
пе было отстающих.

В 1938 году перед работнлкамя пашего
энергетического хозяйства стоят серьезные
и боевые задачи. Они отчетливо укапаны в
приказе народного комиссара тяжелой про-
мышленности товарища Д. М. Кагановича.

В течение 1938 года на электростан-
циях Главэнерго должпо быть введепо до-
полнительно около 9 0 0 тыс. киловатт эле-
ктрической мощности. Осуществление этой
программы требует от строителей электро-
станций оперативной, настойчивой борьбы
за своевременный пуск агтрегатов.

В нынешнем году электростаншн! долж-
ны значительно улучшить качественные
показателя своей работы. Расход электри-
ческой энергии на собственные нужды
должен быть резко сокращен. Значительно
должен быть сокращен и расход топлива
на выработку электроэнергии (удельный
расход должен быть спижен ю 0,585 кило-
грамма ва киловатт-час вместо 0,624 кило-
грамма в 1937 году).

Важнейшая задача работников энерго-
хозяйств.!—провести в нынешнем году ка-
питальные ремонты всего основного обору-
дования электростанций и сетей в более
короткие сроки, чем это делалось в прош-
лые годы. Опыт лучших стаппий—Шатур-
ской. Зусвской, Каширской—показывает,
что успех ремонта решает своевременная
подготовка заласяых частей, материален,
а самое главное — подготовка людей. Так,
например, в 1937 г. на Шатурской ГРЭС,
благодаря хорошей организации дела, мотор
генератора в 40.000 киловатт был пере-
мотая в течете» 35 дней, тогда как завод
«Электросила» требовал на производство
этой работы минимум 60 дней.

Особенно интенсивно должна итта под-
готовка ремонтов в Днепроэиерго и
Ленэнерго, где капитальный ремонт обору-
10М1ШЯ тепловых стшгпай должен кон-
чаться вместе с весенним паводком, когда
потребность в меспроэяергин может по-
крываться в значительной степени работой
гидростанций. В прежние годы ремонт
здесь затягивали. Это приводило к сокра-
щению отпуска электроэнергии в летний
период, когда снижался сток воды яа реках
гядросташшй; тепловые стаяпии в это вре-
мя работая е истовой мощностью из-м
ремонта оборудовав!*.

В основном капитальные режипы обо-
рудования электростанций и сетей должны
быть закончены не позднее 1 октября.

Наибольшее количество аварий в элек-
трических сетях приходится ва грозовой
период. В своем приказе товарищ Л. М.
Каганович потребовал от работников энер-
гохозяйства устройства грозовой защиты
электрическит сетей до наступления грозо-
вого периода.

Наши электростанции и сети нуждают-
ся в большой помощи Наркомата машино-
строения. Работники электростанций имеют
большие и справедливые претензии к за-
водам, поставляющим энергоенловое обо-
рудование.

Один пример. Надежность работы элек-
трических сетей и стаппий зависит в зна-
чительной степени от правильности работы
релейной защиты. Но Харьковский электро-
механический завод сильно отстает с вы-
пуском реле, а особен™ с производством
новых талон высококачествевшых реле.

В 1938 году необходимо организовать
производство наиболее совершенной, пргае-
пяемой за границей вькокочастотвой за-
щитной аппаратуры.

Надо, далее, двинуть у нас производ-
ство аппаратуры адтоматакв. Пора от от-
дельных лабораторных типов автоматики
перейти к серийному производству аппа-
ратуры.

Освоение котлов и турбин высокого да-
ьлешя всячески срывалось вредителями.
Надо и здесь быстро диквндировать по-
следствия вредительства.

Работали заводов должны прислуши-
ваться к голосу инженеров и стахановцев
электростанций и дать такое оборудование,
которое работало бы безаварийно, шдажво
и с высоких коэффипиеето* полезного
действия.

Наша партия, правительство, лично
товарищ Стаят всегда предавали исклю-
чительное значение электрификации стра-
ны, развитию электростанций. Сталивсхай
нарком тяжелой промышленности товарищ
Л. М. Каганович оперативно помогает ра-
ботникам элехтроставпий навести больше-
вистский порядок в энергохозяйстве.

Важнейшая задача работников мвктро-
станпий и сетей—использовать опыт ста-
хановцев, повеет решительную борьбу е
ааарпмм, поднять культуру работы • удо-
влетворить все нужды народного хомйепа
» мектрпесжой а а е р т .

V
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В ГАЙВОРОНЕ
НЕ СЧИТАЮТСЯ

С МНЕНИЕМ КОЛХОЗНИКОВ
(По телеграфу от специальною

корреспондента ^Правды»)

Тов. Кннхая, председателя м п т
• п . Блюхера, вызвал на засепвп преан-

яума ГаЙворонского районного нслшям-
тмымго комитета: президиум должен был
утвердить плав сельскохозяйственных ра-
бот колхоз» ва 1938 г. Посоветомвшкь
еще раз с бригадирами, тов. Кввдий поехы
в ГаЙворон. Здесь его ветрели районный
агровом тов. Бойчук.

— Опоздал, тов. Кпиий, -воздал. Без
« б я уже решила. Получай голлвыв пли
I ВЫПОЛНЯЙ.

Напрасно тов. Княдвй питался д а в а т ь
работникам земельного отдала, что «тот
плав составлен без учета интересов кол-
хом в что он нуждается в поправках.

— Ты не один, — успокоили в земель-
ном омеле тов. Киндия.— Районный ис-
полнительный комитет утвердил плавы еще
девяти колхозов без участия председателей.

Будем справедливы: больше половины
председателей артелей все же присутство-
вал) ва заседании президиума райиспол-
кома, когда и течение часа были утверж-
дены годовые плавы по 26 колхозам. Но
что в этом проку? Докладчик, работвик
районного земельного отдела, скороговоркой
аачвтывал план по каждому колхозу,
а' председатель райисполкома неизменно за-
давал вопрос:

— У кого есть замечания?
Замечаний было много, но о т , как

правило, в расчет не принимались.
Вряд ли где еще в округе колхозник!

собирают такой богатый урожай ячмени,
как в артели им. Дзержинского. В прошлом
году колхоз посеял 9 0 та ячменя и собрал
свыше 30 центнеров с каждого гектара. Но
в нынешнем году, по совершенно непонят-
вым причинам, колхозу сократили площадь
посева ячменя иа 3 5 гектаров. Работники
ммельного отдела настаивали на смей
ошибке. Президиум райисполкома также
не внял законны* требованиям колхоз-
веков.

У председателя колхоза их. Крупской
•тов. Винокура—ряд замечаний. На участ-
ке в 12,6 га райземотдел плакирует сеять
бобовые.

— Нет никакого хозяйственного расчета
сеять здесь эту культуру, — говорит пред-
седатель колхоза. — Она на втом участке
ве даст урожая. Лучше посеем подсолнух.

Но так как руководителя райисполкома
спешили и га некогда было «возиться
е мелочами», то план по колхозу вм. Круп-
ской был утвержден без всяких изменений.

Нечего и доказывать порочность кабя-
нетвого планирования. Она очевидна. Прак-
тика Гайворонского райисполкома идет
вразрез с указалием Совета Народных Ко-
миссаров СССР, предложившего местным
органваатгям учитывать при утверждении
колхозных планов сельскохозяйственных
работ предложения колхозников.

АЛ. ДУНАЕВСКИЙ.
Одесская область.

СЛОВО

ПЕРЕДОВИКОВ
УНАНЬ, Киевской области. 2 7 февраля.

(Корр. «Прямы»). В ответ па обращение
щербиновцев бригада Ивана Гонги из ар-
тели «Червовый боец» решила бороться за
300 центнеров свеклы и 25 центнеров
зерновых с гектара. Шесть звеньев этой
бригады соревнуются за 5 0 0 — 1 . 0 0 0 цент-
неров свеклы с гектара.

Вступив в соревнование, колхоз имели
Косиора закончил ремонт сельскохозяй-
ственного инвентаря. Передовые звенья
Варвары Коробань, Одарки Бурей, Катерины
Витковской борются за 1.000 центнеров
свеклы с гектара.

Колхоз ни. Ивко (ПластумовскиА район, Краснодарского края). На снимке
(слева направо): председатель колхоза К. И. Тиачснво, бригадир Е. М. быч-
и л с я , парторг М. Я Е г о р о м и полевод И. Е. Матюхм просматривают план
распределения посевов культур по бригадам. Фото к * » » » * (Союафоп).

Негодная практика
Калининского земельного отдела

(По телефону от корреспондента «Правды» по Калининской области)

Ремонтная кампания в Калининской об-
ласти плохо согласована с календаре*.
Март стучится уже в двери, весна вступает
в свои нрава, во больше половины трак-
торного парка еще ве приведено Б поря-
док. Свисталовская МТС, Нолодотудского
района, до сих пор не отремонтировала ни
одного трактора, Холмская и Весьеговская
МТС выполнили 7 — 8 проп. плана.

Колхозпики, трактористы, агрономы обес-
покоены втим обстоятельством. Они под-
талкивают областной земельный отдел, пв-

ут письма, тщетно стараются обратить
внимание начальника земельного отдела
тов. Марголина ва угрожающее положение
с ремонтом. Подчеркиваем: тщетно. По де-
лах тов. Марголяна не видно, чтобы он
действительно стремился привести в пол-
ную готовность тракторный парк.

Чего, кажется, проще? Хочешь ликвиди-
ровать последствия вредительства—изучи
подлияпые причины отставания, свяжись
с трактористами, прислушайся к сигналам
честных советских людей, руководи опера-
тивно. Но тов. Марголин избрал другой
путь — канцелярской «перестроим». Ме-
сяц назад при земельном отделе со-
ыана так называемая группа по ремонту
тракторов, которую возглавляет начальник
овоще-вартофельного управления топ. Вал -
дин. Начальники льняного и зерпового уп-
равлений тт. Михайлов и Смирнов после
организация «штаба» понадеялись па него,
тов. Балдин — иа тт. Михайлова и Смир-
нова. Короче — все осталось попрежнему.

Ежедневно почта доставляет топ. Марго-
лгау письма, телеграммы, докладные за-
писки о задержке заработной платы тракто-
ристам, о неприглядных бытовых услови-
ях, в которых они находятся. Эти письма
и телеграммы говорят об одном: тракторист
забыт, и именно из-за этого затягивается
ремонт. Вместо того, чтобы ликвидировать
задолженность трактористам, некоторые
МТС (например, Пеновская МТС, Псновско-
го района. МТС имени Тельмана, Осташков-
кого района) прибегают к недопустимым

методам. Для расчета с трактористами они
выпускают денежные суррогаты — спе-
циальные боны, по которым трактористы
получают в столовых обеды и ужины!

Замалчивая антисоветскую практику вы-
пуска денежных суррогатов, областной зе-
мельный отдел полым или невольно поощ-
ияет ее.

Овластиой земельный отдел не устано-
нл тщательного контроля за качество»

ремонта. Да я трудно говорить о таком
контроле при том бюрократическом стиле
работы, который характерен для земель-
ного отдела. Один из мпогих примеров: на-
чальники управлений, главный инженер
тов. Грузяов по 3 — 4 дня добиваются
приема у тов. Марголина. 0 людях «пониже
чином»—рядовых специалистах и говорить
не приходится, тем более, что «начальство»
не любит прислушиваться к их голосу
и предложениям.

Лен—ведущая культура в Калининской
области. Но о льне здесь меньше всего за-
ботятся. План засыпки семян льна выпол-
нен на 80 проп. За этой средней цифрой
скрываются районы и колхозы, где поло-
жение исключительно тревожно. Крупней-
ший льносеющий Новоторжский район за-
сыпал только 28 проп. семян, Медиов-
сь-ий — 17 проц., Карельский округ —
34 проц.

Колхозы ежегодно собирают позорно низ-
кий урожай льна. Из этого не сделано ни-
каких выводов. На складах лежит 15 тыс.
тонн разных минеральных удобрений. До
весенней распутицы удобрения надо за-
везти в колхозы. П с втим делом в области
не спешат.

Клевер — важнейший предшественник
льна, повышающий его урожай, Об этой
культуре областной земельны! отдел не за-
ботится. Засыпано 56 проц. семян клевера.
Кашинскому району, леи которого поль-
зуется мировой славой, нужно 1.075 цент-
неров семян клевера, имеется только 365
центнеров.

Обработка семенников в Кашикком рай-
оне очень затянулась. В колхозах до сих
пор не вытерт клевер более чем с 3 0 0 гек-
таров.

В обласп слабо развертывается социа-
листическое соревнование. Договоры м со-
циалистическое соршвовавле заключены
между Бежецкям. Краснохолмским, Ра-
мешковским • Максатвхпскки районами.
• властная гааета «Пролетарская правда» и
районная печать не поддерживают итого
почина, не организуют ва своих страни-
цах показа районов и колхозов, вступаю-
щих в социалистическое соревнование.

В Калининской области нет энергичной
борьбы с последствиями тропкистско-буха-
риигкого и аееровекого вредительства. Это
сказывается на подготовке к севу.

В*

КРАСНОЯРСКАЯ
ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ

КРАСНОЯРСК, 27 февраля. (Кавв,
«Правды»), Напротив Красноярска, на пра-
вом берегу Енисея, вырос крупный лромыш
аевяый район с «алелеяяем свыше 15 ты
сяч человек. Построен маштостроитель
ный завод, строится мощный целлюлозво
бумажный комбинат, закладывается район
ная теплоэлектроцентраль. Рытье котлова
на для главного здания ТЭЦ — турбинного
и котельного отделения — уже закончено.

Первая, очершь твпловлектроцентрали бу-
дет вырабатывать электроэнергии в четыре
раза больше, чем дают сейчас все элек-
тростанции города.

Пуск ТЭЦ намечен «а декабрь этого года

СТРОИТЕЛЬСТВО
В КОЛХОЗАХ

ТУ1А, 27 февраля. (Иавр. «Прамы»).
В текущем году колхозы облает» расходую!
большие средства иа хозяйственное и куль
турно-бытовое строительство. В Белевском
районе строится 2 0 бавь. Колхоз «Объеди-
нение» (в районе Сталиногорска) в прошлом
году обзавелся своей мектростаниией.
мельницей и овощехранилище». Нынче он
строп ясли на 6 0 коек, зернохранилище
и проводит водопровод.

Сельскохозяйственная артель «Путь
Ильича», Арсеньевокого района, построит
11 различных зданий для хозяйственных
и культурно-бытовых цел«й; колхоз «Новая
жизнь», того же района, — детские ясли и
здание для правления колхоза.

В Епяфаяском, Крапивенском и других
районах колхозы ассигновали средства на
постройку десятков конюшен, свинарников,
овчарен и других хозяйственных зданий.

АМБУЛАТОРИИ
И РОДИЛЬНЫЕ

ДОМА
МИНСК, 27 февраля. (Корр. «Правды»)

В текущем году в городах и селах Бело-
руссии открываются 87 городских и сель
мсих амбулаторий, врлчебиых и фельдшер-
ских пунктов. 25 фельдшерских пунктов
реорганизуются в фельдшорсяо-акутерсквл
пункты. В 80 районных центрах реепубли
ки создаются станции скорой помощи.

Увеличивается количество врачей в де-
ревне. В декабре в январе в районы на-
лравлево иа постоянную работу 100 пла-
чей, работавших в Минске, Витебске, Мо-
гилеве и Гомеле. К 1 апреля в деревню на-
правляются еще 100 врачей разных спе-
циальностей.

• * *

ГОРЬКИЙ, 27 февраля. (Корр. «Првв-
вы»). В прошлом году в городе Горьком Ли-
ло открыто 5 новых родильных домов. По-
строены эда1пн для детской и женской кон-
сультаций. В этом году в городе строится
пять детских яслей.

ДОМ ТЕХНИКИ

НА ЗАВОДЕ
КИВВ, 27 февраля. (Иаор, «Правам»)

На Краснознаменном заводе недавно открыт
Дом техники.

В Доме — большой лекционный зал, чп
тальм, библиотека, кинозал для просмотр;
фильмов н комната для индивидуальна1

работы над книгой. В библиотеке — окаи
8 тысяч томов технической и социально-
экономической литературы, выписывается
до 1 0 0 журналов и газет.

Рабочие, инженерно-технические работ-
а м и хозяйственники находят в своем
Доме техники все необходимое для повыш
ни я технического уровня. Организуются
технические кружки, экскурсии, лучшие
профессора читают лекции. Раз в декаду
организуется радиопередача новинок тех-
ники.

У Р О К И
СТАХАНОВСКОГО МЕСЯЧНИКА

НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ
/ Как известно, в Архангельской области,
с разрешения Центрального Комитета

• ВКП(б), с 10 января по 10 февраля пово-
дился месячник стахановского движения на

' • лесозаготовках. Итоги и опыт проведения
этого важного массового мероприятия за-
служивают внимания, тем более, что сей-
час месячники стахановского движония
проводятся во всех основных лесозаго-
товительных областях и краях Советского
Союза.

Надо прежде всего отметить, что в ре-
шающем пункте, которыН, собственно, и
должен определять результаты месячника.
мы потерпели неудачу: месячного плана
рубки и вывозки древесины мы не выпол-
нили. Но нам удалось из декады в дека!у
поднимать рубку и вывозку. Если ю на-
чала стахановского месячника ми загото-
вляли в декаду 3 9 6 тыс. кубометров древе-
сины, то в последней декаде месячника мы
заготовили уже 623 тысячи кубометров.
Вывозка за тот же период поднялась с 625
тысяч кубометров (из них механизирован-
ной 165 тыс.) до 1.065 тыс. кубометров в
первой декаде февраля (из вях механизи-
рованной 344 тысячи кубометров).

То, что на лесозаготовках в Архангель-
ской области вывозка не отстает, а идет
несколько впереди рубки, надо призвать
положительным явлением. Известно, что
трошиктско-бухарннские вредители, орудо-
вавшие в лесной промышленности, всяче
с п старались задерживать вывозку, в ре-
зультате чего миллионы кубометров срублен-
ной древесины пропадали в лесу.

Как положительные итоги, ми можем
также рост трудового под'ема

среди работников леса, увеличение числа
стахановцев на 3 с лишним тысячи чело-
век, рост проиавояггельвостм труда лучник
стахаяовоев ва руОке н вывози. Большую
помощь лесоиготовкам оказала архангель-
ская городская партийная оргавизакя», вы-
деливши для органимамонво-полктнческой
работы ва лесозаготовках свыше 2 0 0 чело-

Почему же все-таки стахановский ме-
сячник не удался?

Крупнейшим недостатком в руководстве
архангельской партийной организации леео-
.шготовками является то, что по существу
ми мялись за лесозаготовки только в конце
декабря. В процессе подготовительной ра-
боты, которую мм проводили в связи с ме-
сячником стахановского движения, нам
не удалось наверстать упущенное. С дру-
гой стороны, до решения Центрального
Комитета ВКП(б) но поводу обращения
стахановцев фабрик и заводов Москвы п
Московской области от 2 8 декабря 1!>'17
юта мы допустили ошибку, не выдвинув в
качестве основной задачи укрепление
намного лесопункта, каждой тракторной
базы, каждого леспромхоза. Погоня за ре-
кордами отдельных стахановцев подменила
борьбу за оздо|н)и.11>ние и укрепление КАЖ-
ДОГО лесного хозяйства п целом.

В ходе месячника мы увидели слабые
стороны организации производства на лесо-
пунктах, тракторных базах, недостатки в
организации оплаты труда, снабжении, ис-
пользовании механизмов, организации куль-
турного обслуживания и т. д.

На всех эти! недостатках стоит остано-
виться подробнее.

Значение организации и оплаты труда на
лесозаготовках исключительно велико.

Центральный Комитет ВКП(б) и Совнар-
ком СССР не раз указывали ва чрезмерное
количество рабочей силы, занятой не на
рубке к вывозке, а на подсобных работах
в лесу.

В споем приказе нарком лесной про-
мышленности тов. Рыжов требует, чтобы
не менее 80 проц. всего состава работаю-
щих в лесу были заняты ва основных
работах. Это требование в леспромхозах
Архангельской области до сак пор не вы-
полнено. Чтобы его выполнять, необхо-
димо пересмотреть и п и е п т ь создан-
ную врелпеляив систему тарифов и распе-
вок, которая ставит работающие я» вспо-

могагельных работах в лучшие условия,
чем работающих па основных работах.

Такие расценки ведут к тому, что для
лесоруба, скажем, совершенно невыгодна
сплошная рубка леса, самые расценки тол-
кают на выборочную рубку. При чем та-
рифные стайки лесоруба ниже, чем тариф-
ные ставки навальщика и пшицнкл. На-
пример, в Плесецком лестраихозе один из
лучших лесорубов—В. Ф. Косолапой в январе
млюлкил норму на 304 п|юп. и заработал
410 рублей, а свалыпик Щербин и том же
хозяйстве выработал за яннарь 1К0 проц.
нормы и заработал 460 рублей.

Аналогичное положение наблюдается и
на одаом из лучших лесопунктов Именкого
леспромхоза треста «Дмшолег». Зтеп. на
рубке леса группа рубитиков, работая
стахановскими методами, за нторую поло-
вину января заработала от '<! 12 д« 1144
рублей (каждый). За ато же время наваль-
щики заработали от .'100 до 51)9 рублей.

Неправильно также установлены ставки
по возке. Возка по рационализированным
дорогам, например, ледяным, оплачивается
гораздо выше, чем возка по простым доро-
гам, связанная с большими затратами тру-
да, с глубокими заездами в лес и более
трудными условиями вывозки леса.

Путаница в тарифных расценках усугуб-
ляется еще множеством расценок. Напри-
мер, на Шиликовском лесопункте, Плесец-
кого района, применяется 80 расценок на
специальные, сортименты и 125 расценок
на прочие.

Мы имеем все основания бросить упрек
Наркомлесу в том, что прежние, вредитель-
ские приказы, касающиеся тарифных ста-
вок и норм, до сих пор не отменены.

Наркомлес имеет некоторые достижения в
в ликнидлдии задолженности по зара-
ботной плате на лесозаготовках. Однако во-
просы оплаты труда в лесу до сих пор еще
не урегулированы. Во многих лесных хо-
зяйствах еще сохранилась вреднейшая си-
стема авансов.

Приведение в поряюк всего финансового
хозяйства, и прежде всего расчетов с ра-
бочими, устранение вредительских извра-
щений в области норм и расценок, укре-
пление твердой системы заработной платы
вместо вреднейшей практики авансирова-
ния — таковы неотложные задачи Нарком-
леса.

В ходе месячввжа мы вмел* возиожвость

вылит, наиболее крепкие хозяйства и
установить наиболее слабые.

Сейчас мы можем гоиорить не только о
лучших стахановцах иа лесозаготовках, у
нас есть уже ряд таких хозяйств, которые
за стахановский месяц допились выполне-
ния и пе^пыполш'ппя декадных заданий,
месячного плана и уверенно идут к выпол-
нению плана первого квартала.

Такими хозяйствами являются Усть-
паеигекпй М1'ха>нпзи|мваннып лесопункт
(начальник тов. Чахотки А. С), Челмохот-
ский механизированный лесопункт (на-
чальник тов. Сажи но п А. К.). Опаркиевий
лестранхоз (начальник Сидельников А. А .
Неплохо работают (но могут работать еще
лучше) леспромхозы: Лсшуконский. Пинеж-
скнй, Крас невский, Тарзинский, В.-Лупыш-
гкпй.

На.тич1№ ряда хозяйств, работающих
неплохо, дает к о основания считать, что
та задала, которую сейчас архллгелм'кая
партийная организация ставит перед всеми
работниками лесной мроиышле-мыгти обла-
сти, а именно—выполнение плана 1 квар-
тала к 15 марта, вполне осуществима.

Враги народа шдаели лесной промы-
шленности большой вред. Мы только при-
ступили к ликвидации последствий вреди-
тельства. На ато дело подняты десятки
тысяч трудящихся. Партийные, советские,
хозяйственные, профессиональные, комсо-
мольские работники должны организовать
трудовой иод'ем работников .тесной про-
мышленности, как можно скорее ликвиди-
ровать недостатки в руководстве хозяй-
ством, ликвидировать затрулгсния, мешаю-
щие развитию стаханопского движения и
социалистического соревнования.

В решения этих задач жюгое, конечна,
зависит от работы местных организаций,
по очень большую роль играют также
Народный комиссариат лесной промышлен-
ности и его органы. От того, насколько
быстро они покончат с бюрократическо-
канцелярскнми методами руководства, за-
висят перелом в лесной промышленности.

Особенно необходимо сейчас же, не тс-
я ил одного дня, взяться за подготовку

к сплаву. В условия* Архангельской обла-
сти вопросы сплава решают успех всей
лесозаготовнтмьной работы.

И. •.
А. НИКАМИ».

О ВЫХОДНЫХ ДНЯХ 1 ЯНВАРЯ,
23 ЯНВАРЯ И 1 МАРТА

Сове* Народных Комиссаров Союз» ОСР поетыювы, в п ' л * а п тетыижп*-
вого порядка о выходных днях в последим дни шветиднмм, ечнтк» в ы х о д а м
днями: 1 января — вместо 30 декабря, 23 января — вместо 21 января • 1 м а р т —
вместо выходного дня в кляпе февраля места. (ТАСС).

Тов. Л. М. Каганович
на бакинских предприятиях

БАБУ. 27 февраля. (№•» «Примы»).
Нарком тяжелой промышленности тов.
Л. Н. Кагаювич. находящийся в Баку, по-
сетил несколько крупных предприятий,
проверил работу нефтяных трестов и про-
мыслов.

25 февраля состоялось общегородское со-
брание стахановцев и ударников совместно
с партийно-хозяйственным активом, где был
заслушан доклад об итогах всесоюзного со-
вещания нефтяников. С большой, яркой
речью выступил тов. Л. М. Каганович,
встреченный бурной овацией.

На-днях тов. Каганович вместе с секре-
тарем ЦК КП(б) Азербайджана тов. Ба-
гировым и начальником «Главнефгя» тов.
Нгкандеровым посетил крупнейший в СССР
бакинский нефтеперегонный завод им.
Сталина. Горячо встреченный коллективом
завода, тов. Каганович подробно ознако-

мился с работой третьего • четвертого •••
хов, беседовал с рабочим, п ж е н е р а ш I
техниками.

На Бакинском машиностроительном и >
воде имени лейтеваята Ш и и т тов.
Кашювич осмотрел ряд цехов, побывал а
заводской выставке, где представлены в м
виды современного нефтяного оборудован»»,
выпускаемого предприятиями треста «Аз-
нефтемаш». Нарком дал укааанм об усо-
вершенствовании конструкций м внешне!
отделке нефтяного оборудования. Н* завод-
ской площадке состоялся многолюдны! ми-
тинг, на котором тов. Каганович произнес
краткую речь н от имени Наркомтяжпрома
иыразнл всему коллективу завом благо-
дарность за успешное выполнение годового
плана 1937 года в январского плава
1938 года. Горячая речь тов. Кагмюмча
была встречена с огромным мтузнано».

О производстве мебели
В последнее время у мебельных магази-

нов Москвы и Ленинграда можно наблюдать
длинные очереди граждан, желающих ку-
пить домашнюю мебель удешевленного типа.
Простояв немало часов в очереди, покупа-
тели зачастую уходят из магазинов ни
с чем. В лучшем случае им приходится
выслушать стереотипный ответ продавцов:
«Зайдите через несколько дней, может
быть, что-нибудь с фабрики привезут». Но
с фабрик везут мало и редко.

Попробуйте, например, найти обыкно-
венный пружинный матрац.

Пружппнмх матрацев очет. мало, а кро-
натей сколько хотите! Кроватные фабрики
при остром недостатке пружшшых матра-
цев, вопреки всякому здравому смыслу,
выпускают к|юватн на царгах (без сеток).
Эту кровать без пружинного матраца никак
нельзя использовать. Мебельные, дельцы,
оказывается, считают более выгодным вы-
пускать не матрапы, а лпваны. Пружин-
ным матрац па фабрике обивают материей,
делают спинку и два валика — и диван
готов. Цена такого дивана в четыре—пять
раз дороже матраца. Весьма странно,
что этими возм5чительиыми махинациями
никто не заинтересуется — пи Наркомторг,
ни горторгп.

Почему же. в крупнейших цептрах Со-
ветского Союза, где работает немало хоро-
ню оборудованных мебельных фабрик,
почти совершенно исчезла из продажи до-
машняя мебель, спрос на которую очень
велик? Потому, что московские и
ленинградские фабрики, начиная с про-
шлого года, не выполняют плана по вы-
пуску дешевой мебели и переключили
ним! внимание па увеличение выпуска ме-
Гк'.ти оолее до|югах типов: кабинетов, го-
стиных и т. п. Этой мебелью обставляют
учреждения, клубы, санатории. Для укра-
шения же жилищ трудящихся выпускают
нее меньше и меньше мебели.

Дельцы, с ведома горторгов и других
контролирующих организаций, пускаются
на разные жульническое махинации, что-
бы увильнуть от [гро|гз1м,1ства дешевой
мебели, выпускать которую они считают
невыгодным.

Ольховская фабрика в Москве издавна
выпускали неплохие комоды с пятью гори-
зонтальными ящиками. Стоил такой комод
11Я рублей. В щ>ошлом году администра-
ция фа^ики внезапно решила поднять це-

на атн комоды, которые пользуются
Гю.п.шич спросом. Как ато сделать? Комод

модрршми|«|1а>111»: количество ящиков
сократили до четырех и сделали раствор.
Получился не то комод, не то шкаф! Зато
продажная нона сгаау подскочила до
167 рублей.

По тому же пути пошли адмани-
страторы других фабрик. Московская
Кралносельскля фабрике, обладающая боль-
шиш пршгзводстжвтгьмя возиожностлка
для выпуска дешевой домашней мебели,
вырабатывала неплохие славянские шкафы
и буфеты. Вместо того, чтобы увеличить
их выпуск, аамтгистрация фабрике еще «
прошлом году совершенно перестала выпу-
скать буфеты стоимостью в 2 8 5 я 385
рублей. Вместо них фабрика запланировал»
буфеты № 106 стонмостыо 4 3 2 рубля. Но
потребитель так и не увидел впгх буфетов
в продаже. В нынешнем же году вта фа-
брика проектирует выпускать буфеты, в»
уже по цене 710 рублей.

Московская фабрика мягкой мебели вы-
нтекдла я прошлом году диваны с высо-
кой спинкой ценой от 171 до 2 5 0 рублей.
Покупатель охотно брал кти диваны. Вдаут
»»в «счезли из магазинов. Взамен «х по-
явились английские диваны, обитые
дерматином, стоимостью от 6 0 0 руб-
лей « ш ш е . Освободив себя от выпуом
мебели удешевленного типа, торгаши стали
вырабатывать дерматиновые гарнитуры ( и -
ваны, вреелл, стулья) стоимостью до 1.000
и выше рублей. Так, дескать, выгоднее!
Но эти гарнитуры вырабатываются за счет
^крашения выработки диванов н пружна-
пых матрацев.

Ряд мебельных фабрик Лендревпром-
гоюза занялся изготовлением мебели только
для учреждений и покупкой у частных лиц
росгсошпой мебели и ее реставрацией.

К таким махинациям прибегла ленин-
градская фабрика «Обойщик», выпускаю-
щая дорогостоящие кабинеты также в
ущерб выпуску днпаион и пружинных ма-
трацев.

Наша печать уже не рал питала о бело-
йразпях на мебельных фабриках, больно
отражающихся на интересах широких по-
требительских масс. Этих безобразий, гра-
ничащих г вредительством, дальше терпеть
нельзя! Наркомлесу, Наркоммек-гпрому я
Всскопромлессоюзу нужно, наконец, нат»-
СП1 на своих мебельных фабриках настоя-
щий большевистский порядок и заставить
руководителей этих и других предприятий,
входящих в их систему, уважать интересы
потребителей. Нужно пересмотреть про-
нзвдетвмшые платы фабрик к обязать их
вырабатывать больше мебели удешевлен-
ных типом. Это настоятельно необходимо
для удовлетворения все возрастаюпигх за-
просов населония. Л и тать возможности
граждан пашей страяы культурно обста-
вить свое жилище — подлинное престу-
пление.

А. КАПУСТИН.

ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ УСТАВА ПАРТИИ
(По телефону от корреспондента «Правды» по Свердловской области)

Нкгколым дней шшд на Надеждаютмм
металлургическом заводе тетннлоеь общее
партийное собрание. II повестке дни: прич'м
и партию и наложение партийных взыска-
ний. Уже с самого начала собрания броси-
лась н глаза Ш'Шсцпплинированность за-
водских коммунистов. N0 человек без вся-
ких причин на собрание не «пились. Собра-
ние началось г опозданием на час, при чем
заместитель секретари парткома топ. Горбу-
нов буквально ошеломил всех сообщением,
что предстоит ралоирать 32 (тридцать два!)
«явления о приеме в партию и 1й (шест-
надцать!) дел о партийных взысканиях.
Даже заводские коммунисты, привыкшие к
подобным повесткам, ужаснулись: «В оди'Н
день никак не уложиться», «Нолмю много
попросон»...

— Ничего, как-нибудь трясется,—
успокоил собрание тов. Горбунов.

Разбирали заявление о приеме в партию
тов. Галкина. Дна поручителя не явились.
Высказался в прениях только один оратор.
~ут же решили тов. Галкина 1гришггь в
партию. Так обсуждали и остальные заявле-
ния. Оглашалась анкета, остальные доку-
менты никого не интересовали, вопросов
почти не задавали. То и дело из зала слы-
шались окрики: «Хватит, чего обсу-
ждать»...

Торолилжь необычайно. Неудивительно,
что раздававшиеся на собрании возгласы о
бытовом разложении, об отсталых вастрое-
ниях того или- иного «обсуждаемого» |
товарища не были приняты во внимание |

Партком завода с исключительной безот-
ветственностью и бесцеремонвостью нару-
шает внутрипартийную демократию в по-

щ*>к прием» в партию. Минуя почему-то

цеховую партийную организацию, партком
решил, _ например, принять в партию не-
коего Калюжного — отсталого, иотроиереп-
пого человека. Оформление документов,
связанных с приемом, поражает своей
безграмотностью. Пи одна рекомендация
не заверена горкомом. Написаны они иа
клочках бумаги. У поручителя тов. Разва-
лом нрцрапилмм указан номер партбилета.

Далее, н анкете тов. Тукмачопа ска-
зано, что и комсомоле он был с мая...
1У05 года, потом другими чернилами испра-
влено—1!'2!> г. Автобиография вступающе-
го в партию тов. Горбунова написана на
машинке и не подписана... Не документы, а
какие-то филькины грамоты: печатей нет,
анкеты заполнены кое-как, рекомендации
написаны кара.ндаюом на оберточной бума-
ге. И все, же партийное собрание обсуждало
такие заявления и принимало людей в
партию.

Устав требует, чтобы лица, прини-
маемые по четвертой категории, пред-
ставляли пять рекомендаций1 членов пар-
тии с десятилетним стажем. ДОМОХОЗЯЙКА
тов. Стрижова представила две. недействи-
тельные рекомендации тт. Майорова и За-
харова — у обоих стаж недостаточен. И все
же тов. Огрвжову, несмотря на это оче-
видное нарушение устава, приняли в пар-
тию.

...Как ви торопились на партийном со-
брании, а успели обсудить только 19 аа-
явлений. 16 человек тут же, что назы-
вается, огулом, приняла в перги».

Такая практика ничего общего ве кмеет
с указаниями ЦК ВКП(б) о порядке приема
в парт.

Я. ПЕКМЖИН.
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«Господин де-Пурсоньяк»
Новая постановка московского театра Сатиры

Театр Сатиры п м м и новую постанов-
ку: «Господин 1е-Пурсовьяк> Мольера.

Д м с ПОЛОВИНОЙ столетия, протекшие со
времени написания пьесы, не заставили по-
блекнуть ее краски. Прекрасное ве стареет!

В нарядной театральной внешности ато!
комедии заключена большая с н а битной
сатиры. Прошсвость буржуазного право-
судия, тупоумие властен, шарлатанство
схоластической медицины, стяжательство,
иешанское тшегл&вие получают крепкое
пары, нанесенные с той грациозной весе-
лости), («горал составляет особенность
этого роп комедий Мольера.

Для европейского зрителя сатира Колье
ра злободневна и сейчас. Общественные
язвы и пороки, порожденные капиталисти-
ческим строе», живы за рубежом Совет-
ского Союза. Для нашего зрителя комемя
Манера — взгляд в прошлое. Однако и в
нашей «доровой жизни есть пережитки
сирот». Пока ве юбит бюрократизм, не
умер последний интриган и плут, комедии
Мольера будут не только пленять, но и
учить.

«Господин де-Пурсоньяк» повествует о
приключения! некоего провинциального
дворянина, приехавшего в Париж, чтобы
жениться. Этот простой сюжет развернут
л блестящую интригу, уснащен остро-
умными трюками, изобилует потенции, пе-
реодеваниями и прочими театральными
аффектами.

Театр Сатиры сейчас—единственный, ко-
торый играет Мольера. Нам кажется, что
это яе случайно. В известной частя пашеИ
театральной срелы господствует клкое-го
неуверенное отношение к комедийному
жанру, странная боязнь комедия, неува-
жение к «тому высокому роду драматур-
гия. Ходят доморощенные теории о ненуж-
ности комедия для нашего театра, о низ-
менности этого жлвра. о тон, что совет-
скому театру надо якобы ставить только
серьезные драмы и трагедии. Эти разгово-
ры вредны и невежественны.

Нам нужен театр, богатый жанрами,
как богата содержанием наша счастливая
жизнь. Мы хотим видеть пьесы веселые и
радостные, сак весела и радостна наша
жиань. Нам нужны ве только возвышаю-
щие слезы трагедии, ж и бодры! смех
комедии.

Между тем большинство наших театров
чурается комедий. Находятся репензенты,
позволяющие себе писать о комедиях с
неумным высокомерие». И даже сам театр
Сатиры проявил робость, пе репгнвтпс!.
поставить «Господина де-Пурсояьяка» в
его чистом виде, а вставил в него спевы
из других пьес Мольер».

В своей новой постановке театр Сатиры
проявил иного талантливой выдумки.

Удачное оформление, тщательная поста-
новка, хорошая игра
интересный спектакль.

актеров создали

Однако но надо сбывать, что у театра
г втои случае был могущественный союз-
ник: превосходный текст Мольера.

Перед театром была нелегкая задача —
оказаться по ниже великого Мольера. Здесь
мало смешать,—заразительно веселая пье-

са делает «то са»а за себя. Надо было во-
плотить самый дух Мольера, яркость его
характеристик, блеск ситуации, силу обли-
чении, иаконеп, иольеровскую форму —
приподпятую. полную быстрых и резких
переходов, изобилующую острыми положе-
ниями, доходящими ю клоунады.

II ялесь театру не всегда удается удер-
жаться на высоком уровне драматурга. По-
становка (Я. Горчакова) тамгельм, содер-
жит удачные находки (например, остро-
умная прогулка Сбригани • Пурсоньяка по
Парижу), сделана со вкусом. В отличном
темпе идет виртуозный диалог Мольера.
Видное место в этом спектакле,— который,
кстати сказать, сам Мольер назвал «коме-
дия-балет»,— занимают ганцы, поставлен-
ные В. Рябпевьм, п музыка В. Оранского,
очень идущая к втому спектаклю. Одвако
местами постановка тяжеловесия. Иногда
утомляет изобилие трюков. Есть места не-
ясные иди невыразительные (например,
офипер. берущий взятку, нсожщаияо А а -
зывлется Валерой).

Кто поистине торжествует в I Господине
ле-Пургоньяке», — это художник Я. Ито-
фер. Декорации просты, выразительны и
остроумны. Создавая впечатление пышно-
сти, они в то же время ве загромождают
маленькой и неудобной площадки театра
Сатиры. Искусная работа со светом я
изобретательная монтировка дополняют
превосходное впечатление от декораций.

Театр Сатиры, перейдя от бытовых еа-
времеипых комедий к спектаклю с под-
черкнутой театральностью, показал, что
крепкий комедийный коллектив театра
обладает гибкостью и острым чутьем теа-
тральной формы.

Решительную актерскую победу одержи-
вает Л. Кара-Дмитриев. Приятно ваблюдап
его проспю. серьезную и непринужден-
ную игру, легкость его перевоплощен»!!,
тонкий и жизнерадостный рисунок роли
Сбригани.

Центральную роль, Пурсоньяка, талант-
ливо играет Р. Корф, давая отличный образ
грубого, тщеславного и глуповатого дво-
рянина из Лиможа. Некоторая налряжеп-
иость исполнения, вероятно, пройдет после
первых спектаклей в этом необычном для
театра роде.

Хороши Ф. Курихии в гротескной роли
доктора, В. Лепко — Оровт. 0. Зверева —
Юлия и Е. Данилова — Периаа.

Благородный юмор Мольера превосходно
доходит до зрителя. В зале — беспрерыв-
ный смех. Впрочем, как мы говорили, у
нас находятся еще критики, которые, боясь
быть уличенными в таком простом чув-
стве, как восхищение прекрасным, корчат
лслые мины «знатоков».

Нам вспоминается в этом случае разго-
вор, происшедший два с половиной века
тому назад между Раснном я Буало.

— Я недавно видел вас на представле-
нии пьесы Мольера. — сказал Расин, —
вы один только смеялись во всем театре.

— Я слишком уваждю вас.—ответил
Буало, — чтобы не думать, что и вы
смеялись — по крайней мере, про себя.

Я. СЛАВИН.

УЧЕНИЕ ПО ЯРОТЯИвЗД1ШН0Й

Воспитанники детских домов
НОВОЧЕРКАССК, 27 февраля. (Н«вр.

«Примы»). Каждый гол в Новочеркасск,
п детский лом № Б, приезжают много мо-
лодых людей из разных пунктов Советского
Союза. На-днях прибыли Сергей Трлатян—
летчик Ленинградского военного округа,
Маруся Изотова — педагог Ремонтянского
района. Ростовской области, Обкар Пасту-
т:пн — лейтеиалт Восятго-Морского Флота.
Все онн — бывшие воеггатантгки детского
лома и ежегодно проводят здесь свой отпуск.

Вывшие беспризорники тесными узами
связапн с большим, уютным домом в Ново-
черкасске. Здесь прошли их детские годы,
здесь опи учились п стали полноправными
гражданами Советского Союза.

120 воспитанпиБОв Новочеркасском дет-
ского доха окончили высшие учебвые заве-
леияя; 20 продолжают учиться в педаго-
гическом, индустриальном, Фппансово-жо-
номическом, ветеринарном и других инсти-
тутах.

Многие ил них пишут в «свой дои»
письма. Письма нрпходят из Севастополя,
Владивостока, Минска, Ленинграда, из Ар-
мении, со всего нсоб'ятного Союза.

Сипа Хачкурузян работает в одном из
районов Армении. Она пишет: «Я очень
сожалею, что пе ногу приехать. Началась
окотная кампания, а зоотехников на весь
рлйоп дна. Так что пзвпяите, родные...»

Сейчас в детском зоме воспитываются
125 детей трип.шатя папяоналынктей.

ЛЕНИНГРАД, 2 7 февраля. (К«рр.«При-
1Ы>). В Ленинграде началось учение по
противовоздушной обороне.

Все силы и средства противовоздушной
обороны приведены в боевую готовность
На предприятиях о в учреждениях уста-
новлено круглосуточное дежурство. В боль-
ницах и поликлиниках подготовлены «пунк-
ты первой помощи». По уланам идут люди
с противогазам! через плечо. У ворот до-
мов дежурят дворники и бойпы групп само-
защиты.

Город насторожился. Насыенм готовит-
ся отразить «налет» воздушного •врага»

ДОМА
ДЛЯ РАБОЧИХ

ГОРЬКИЙ, 27 февраля. (Корр. « .
СМ»), Город Горьки» обогащается новыми,
красивыми ммамя.

На автозаводе имени Молотом на-днях
будут заселяться стахаиовиади и ипженер-
по-техническямя работпикаки два новых
дома. Один из них имеет 8 0 , другой —

6 квартир.
В атом году автозавод должен построить

24 дома. К строительству носоторых из
них уже пристуллепо.

Принято в вкетлюатапию 4-атажим
здание — общежитие студентов государ-
ственного университета на Ворошиловском
шоссе. В доме — 67 светлых • простор-
ных комнат, 8 душевых клбшюх, красный
уголок, пентральяое отопление, горячая
вода и другие удобства.

ВОДОПРОВОДЫ
В КОЛХОЗАХ

ФРУНЗЕ, 27 февраля. (ТАСС). Три го-
ла тому назад был построен первый сель-
ский водопровод в Коптском районе. Он
обслуживает пять колхозов и райовный
лентр Бурулдай. Сейчас в республике 15
сельских водопроводов. Опи снабжают во-
дой 40 колхозов, несколько районвых пент-
ров и рабочих поселков.

Весной будет вачато строительство во-
допровода, протяжением в 52 километра,
моль большого киргизского тракта от села
Бнстровка до города Токмак. Он даст
питьевую воду 13 колхозам и железнодо-
рожным станциям.

ВЫШЖ ЯВДТУРЫ
НА

КРПА1. » фиямля. (ТАСО. В нынеш-
нем гекТ ими ЧМ вдвое увеличимется
выпуск литературы и наоюиальнш иш-
ках. На армянском пыхе вдаются врнь
велеши РУССКИХ и иопрананд иаеепоа.
На-дш твгпт • продажу • М ц •
мир» Тметем, с|ияосптмп1год» Вик-
тора Пи», «ия мшаитг» Геями,. В мар-
те аршкпй « п т с » ш т а т «Твмод»
юрод Д м » Шпини. «Шип» Гарыип,
«Борем гагта» Пушим. Пмгяиииц
к м ч и «Илиада» б и я * шЩшщтм
запас» ЦЪкквмкского клуба» Шиема,
«Сени Ммгейм» Фейхтвангера, проим-
денм •иисова. Гоголя, Тургенева, Че-
хова.

I* и»ашыений современных русски
пистмЯ (у|ут маданы «Рожденные бу-
рой» Оствеммго, «Цм I» • <Ье|»
Алексея Таити*, «Тата Дм» Шипма,
ряд •ИМЯМИПЙ г н у т ы , й
и уцммвш мим. В т к ш
получит т м п ц п «нем яи
ке ийааапше пютшшш Пушим. Гц*.
коге, Леряттм • вв.

ПРЕДВЕСЕННИЕ КОЛХОЗНЫЕ ЯРМАРКИ
ПОЛТАВА, 27 февраля. (ТАСС). В Пол-

таве, Кременчуге, Лубнах и других горо-
дах Полтавской области открылись предве-
сенние межрайонные колхозные ярмарки.
К марта такие ярмарка откроются еще в
14 районах области.

САДЫ-ГИГАНТЫ
КРАСНОДАР, 27 февраля. (Нора. _ _

•ы»). В Краснодарском крае существуют
два больших сада: так называемый «Сад-
гигавт» в Славяпском районе, рассинув-
пгнйся на площади в 5 тысяч гектаров, в
гад «Агроном» в Плястувавеком районе,
запинаюшпй 4,5 тысячи гектаров. В каж-
дом из них по 4 0 0 гектаров занято виш-
невыми, абрикосовыми, персиковыми и сли-
вовыми насаждениями; остальная п.ю-
шадь — яблонями лучших сортов.

В прошлом году славянский «Сад-ги-
ант» дал 3 0 0 вагонов фруктов. Урожай

в обони садах увеличивается с каждым го-
дом. Когда деревья вступят в пору падно-
го плодоношения, сады будут давать «6
тысяч тонн, или 13 тысяч вагояоя
прекрасных плодов.

К сожалению, Наркомзем РСФСР очень
мало и плохо занимается этгши садами.
Организационный план «Сада-гнтанта»,
составленный еще в 1935 г., до сих пор
тркоматом ве утмрждеи.

Командир М-ской авиачасти (Белорусский военный округ) депутат Верхов-
ного Совета СССР, Герой Советского Союза полковник С П. Денисов
(справа) н командиры отрядов — орденоносец капитан П. В. Поляков и капи-
тан Н. Н. Колосков обсуждают предстоящие полеты. Фото м. ВергапеЯн.

О П О Р П Е Ч А Т И

Без руля
А. Шелопуим, м и м в 1 •вяаям-

ств виактои* гимн «ЯЦЩ Севера», ве-
дет мой гамтяый коралл и широкому
фарватеру. I* огрмвьн пролешмгва О-
яериго мрсип пароходства грееит гаме
редаиюм, еи*я цяимуяшип • я ц д н
« ВссМИМШЯЛ МД МИМ М МЯ> ВТЯМ.1»^|«Я»^ГЧ»ИРЧР'«*««««ЯР •**«•* €**«*И1«Чг Щт ЧИИ"* V I I «ссс<ж>

• Фивам п и т а «киммш Севера» вн-
•

у в мрвямой стати гмерится
глух» • « б е а д п е п о — «сиятатдел»? По-
«гат т Т«**ма ф а ш л м иачальияаа по-
литотдела?

А вот почему: исполняющим обязанно-
сти начальника политотдела является
А. Шелопугкн. тот сачый. который испол-
няет обязанности редактора газеты «Моряк
Севера».

Дальше в той же передовой читаем:
«Партийяыя комитет управления па-

рохоястм не оказало я в данном слу-
чае на высоте положения».

И опять надо соглаоггкл с редакцией
газеты «Моряк Севера». Партийный коми-
тет управления пароходства действительно
скверно работает. Но почему и тут не на-
з м п а фмл!.тия секретаря парткома?

А вот почему. Секретарем партийного ко-
митета является А. Шелопугия. тот самый,
который исполняет обязанности начальни-
ка политотдела и редактора газеты.

На ДРУГОЙ странице этого же номера ре-
лястор Шелоптгия. уже ве стесняясь на-
зывать фаопмто. иронически отзывается о
пачальнпке политотдела.

сХотя докладчику — временно испол-
няющему обязанности начальника по-
литотдела тов. Шелопугииу—врем* для
доклада не было ограничено и гово-
рил он около 2 часов, участники со-
брания были недовольны докладом.
Тов. Шелопугян не сумел «крыть всех
ошибок, допущенных партийными ор-
ганнммиамн бассейна..»
Шслопупга (редактор) настой<гаво вскры-

вает ошибки я недочеты в т>аооте не толь-
ко политотдела в пелои, но и отдельных
его секторов. В передовой статье «Укре-
п*ть руководство партийной учебой» креп-
ко попадает, имлинер. сектору пропаганды
и агитации.

•Одна нэ основных причин неудовле-
творительного состояния! партийного
просвещения в парторганизациях Се-
верного морского пароходства—сла-
бое руководство сектора' пропаганды
я агитапии политотдела...»
Газета называет фамилию начальника

сктора. Оказывается, что руководит сек-
тором тот же Шелопугия.

Итак, перед пахл одпн Шелопугин в
четырех липах. Оп — «и швеп. и жнеп,
и в дуду игреп». II в качестве ш-репа в
дуду оп пас.ттстывает крпптчетеие арии
по адресу Шелопугипа — руководителя по-
литотдела, Шелопугипа — секретаря парт-
кома, Шелопугипа — пачальппна сектора
пропаганды п агитапии.

Вот так па стратпгаах газеты «Моряк
Севера» ежедневно в самых различных ва-
риантах Шелопугип распекает амого се-

б я — то как начальника поллтотледа, та
как началъмгка сектора, то как секретаря
парткома.

Положение редактора незавидное. Да •
газеты в пело*.

Газета не пользуется популярность»
среди моряков пароходства. Пало в ней
рабкоровского материала. Мало мсгсмщей
критики. Да н как может газета «Моряк
Севера» по-серьезному критиковать органи-
зации пароходства, когда во главе атих
оргапизаиий стоит вездесущий Шелоптгин.
«'Ригаро здесь — Фигаро та*».

Сам Шелопугнл не считает такое поло-
жение норяяльныи. В письмах и теле-
граммах Политуправлению Наркомвода он
просит помощи, кричит о тяжелом положе-
нии на всех возглавляемых им участках
работы. Но из Политуправления в ответ
летят только строгие телеграммы началь-
ника управления тов. Ззтибаева с требова-
Н11ЯИИ прислать такие-то сводки, провести
такие-то мероприятия.

Политуправление не знает людей, редак-
тпрующих па местах водтгакпе газеты.
Строго продуманной опстемы подбора и рас-
становки кадров газетпых работников По-
литуправление гге имеет. Опо преврати-
лось в бюро по распределению вакантных
мост. Например, достаточно было человеку
заявить о желании перевестись из Баку
в другое место, как иа Наркомвода на его
пял полетела телеграмма:

«Есть вакантные места: Пермь,
Киров, Благовещенск, Красноярск

(Львов)».

Результаты такого «подбора» кадров
ггсшьмаются на каждое шагу. Из-за ОТ-
СУТСТВИЯ кадров долгое время ие выходи-
ли, например, газеты Брасноводского и
Владивостокского портов, не выпускались
газеты пристаней: Томск. Соколки, Дер-
беитка. Из Саяусьского затона Политуправ-
лению Наркомпода однажды писали:

«Существующая газета «Затонет!
ударник» ие оправдывает себя м м
газета. Уже целы» месяц она не выхо-
дит».
Оказывается, что газета ве издавалась...

из-за болезни редактора. Вместе с послед-
ним «бмиетенвла» и газета.

Более сотни газет издается на водном
транспорте. Плсйно-полптнческий уровень
многих газет очень низок.

Газета «Ульяповеп» (Судоремонтный1

завод км. Ульялова-Леняна) ухитрилась
не напечатать речи товарища Сталина
на предвыборном собрании избирате-
лей Сталинского избирательного округа
гор. Москны. Эта же газета не опублико-
вала результатов выборов в Верхошгый Со-
вет СССР, яе оптб.тиклвал.г и постановле-
ния январского Пленума ПК ВКЩб), обо-
шла почти полным молчанием Сессию Вер-
ховного Сопета. Самое жалкое существова-
ние влачит газета «Волпт Башкирии»,
изобилующая грубейшими политическими
ошибками, растерявшая л подписчиков и
рабкоров: газета полтчает пс бо*ее 2 — 3
ппсем в день.

Известно, что органы Наркомвода
серьезно отстают от все волрастаюппгх за-
дач соппалтктячегкого строительства.
Одним из сильпейшпх орудий .тяквидапян
зтого отставания должна быть печать вод-
ного транспорта. А орудие ато используется
Наркомводом и его Политуправлением из
рук вон плохо. Политуправление Нарком-
плда ничего ие делает для того, чтобы
укрепить водшгцкив газеты большевист-
скими кадрами.

Показ работы периферийных театров
Всероссийское театральное общество ор-

анизовало в Москве просмотр работы перя-
|[>ерпйпых театров. 25 февраля в Ломе ак-

ра выступил коллектив Калининского
ластпого театра. Были показаны спепы

пз «Оте.тло» Шекспира, «Последней жерт-
ы» Островского, из пьесы «Мать» Горько-
0, «Дружбы» Гусева. В обсуждении при-

няли участие пародпый артист ССОР тов.
1. М. Москвин п артисты театров Москвы.

3 марта состоится показ работы Саратов-
ского областного театра имени Карла
Маркса, с участием народного артиста
РСФСР тов. Слонова, праадиовавшего на-
лнях 35-летний юбилеи своей деятельно-
сти. В программе—отрывки из пьес «Ко-
варство и любовь» Шиллера, «Гроза»
Островского, «Анна Каренина» Толстого,
«Бойпы» Ромашова.

Девять месяцев
на дрейфующей льдине

Из дневника Героя Советского Союза И. Д. Папаннна *)
К АВГУСТА

Осматривали трещипу, прошли вдоль нее
километр. Над вей возвышается ледяпоП
вал. Местами видна узкая иолоска волы.
Петр Петрович изучал под микроскопом
найдегаые вами водоросли.

11 АВГУСТА

Пошел четвертый месяп нашей л;имги
на дьпие. У Петра Петровича родилась
дочь, но он еще пе знает, как ее зокут.

и АВГУСТА

Каждое утро Эрвст будит Женю — зо-
вет его производить очередные «етеона-
блюдевия, потом передает метеосводку Ру-
дольфу, завтракает, пьет кофе п ложится
спать.

Сегодня утром к вам прилетела чайка.
Слушали передачу встречи экипажа Гро-

мова в Москве, душа радовалась за совет-
ских людей, совершающих мировые дела.
Теперь весь мир знает, на что способны
люди вашей страны. Пусть только попро-
буют сунуться к наи враги — ршапим,
как насекомых.

14 АВГУСТА

Эрнст ходит юленый, хворает. Нал док-
тор Петр Петрович требует, чтобы все вы-
п м я я л его указами, иначе не ручается,
что мы вернемся здоровыми домой. Посали-
ла нашего Тмдорыча на дязту. Вечером
с е л ужинать, а он пьет только чай а ва
и м ие гладят — злой, голодный. Но зато
адороа бтдет.

I I АВГУСТА

Погода бистро меняется. Будет шторм.
Ночью разыгралась пурга. Впечатление та-
кое, будто м вашу брезентовую кеышу
с и п и м горох.

•) СМ. «Правду» ОТ 82, 24, 28 И 27 фв-
•рада.

и АВГУСТА

Плохую погоду Женя использует для об-
работки матер|алов. Мм вьгаш спа ули-
цу» — всюду иокро. СУШИТЬСЯ неги, в на-
шей палатке сыро. Барометр продолжает
недлепво падать.

17 АВГУСТА

Напротив пашей пиаткя наторосило
большую гряду льдин разлого пвета. Под
льдом много водорослей. Красивая картина!

М АВГУСТА

Показалось соллне. Женя определил, что
мы находимся па широте 86 градусов.
Скоро будем утеплять палатку покрышкой
из гагачьего пуха.

10 АВГУСТА

Засияли ручным киноаппаратом провесе
опускания батометров л вертушки в воду.
Сегодня нас посетила пуночка. Она при-
летела с юго-запаял, со стороны Гренлан-
дии. Прокричала что-то нам и тидолжала
путь на восток.

1 СЕНТМРЯ

Наша льдива постепенно уменьшается в
размере, от нее отваливаются куем. Тре-
щина стала к палатке памного ближе. У
меня. Эоюта и Петра Петровича болят су-
ставы рук. Проклятая сырость хочет оси-
лить нас, во мы ей яе поддадтся! Док-
тор Новодепешкив прислал по рало с Ру-
дольфа слоя советы. Рскояевдует лечить-
ся иьиыгьм спиртом. У вас ве то что
мыльного, но п обыкновенного спирта м т
даже для научных работ. Шиошов химиче-
ским путем гонит сшит из коньяка. Мы
смеемся и по радио благодарим доктора аа
совет. Настроение у всех хорошев.

1 С1НТПРЯ

В трещине увидел дахтма (морского
аайца). Может быть, ато наш старый м а -
комый, которого уже олажды видел? Петр

Петрович измерил глубину океана; оказа-
лась равной 4.293 метрам.

I С1НТЯ1РЯ

Ветра пет. аккумуляторы с е л . Мы с
Теодорычел принесли «солдат-нотор» (руч-
ную динамомашипу). Опробовали его — ра-
ботал хорошо. Все в порядке — в случае
необходимости будок МУТИТЬ. Передали та-
к т образом метеосводку Рудольфу. Жепя
и Петр Петрович вернулись с обхода
окрестностей. Ра-ссказьюают. что видели в
стороне от лагеря огромяые гвяды торосов
и ледяные вали. Наша же льлипа не под-
верглась такому разрушению.

После ручной работы с мотором разбо-
лелось сердпе, ночью плохо себя чувство-
пал. Зато сейчас мы знаем, что имеем на-
дежный резерв радиосвязи. Наступила глу-
бокая осевь.

• СЕНТНМ

Работа по изучению дрейфа ве пре-
кращается, хотя Петру Петровичу при-
шлось помогать мпе строить еяежную кух-
пю. Зато теперь конец мученьям — буд«м

ГОТОВИТЬ ПИЩУ В ПРИ.Т1ЧНЫХ УСЛОВИЯХ.

«О С Е Н Т Н М

Женя сложил свою палатку—мапгит-
ныП пункт, стал делать ледяные стены.
Я покрыл фанерой ледяной пол кухни,
сделал полку для посуды, повесил фомрк
«летучая мышь», убрал тамбур. Теперь
па кухяе образцовый порядок. Сегодня мы
т т собрались, пили чай, слупили концерт
из Москвы.

и емтмм
Теодоры* к я помогал Ж»не лепить

сяежпыЙ домик для граситанлонних
наблюдений. После чая пепел с трещине.
Вижу, лахтак (морской заяц) плавает. По-
бежал и в и т в м й . Когда вернулся, лах-
так иьами И М И В етсвом. Вернулся,
не сделав ни единого

41 С1НТММ
Петр Петрович делал гидрологическую

станцию, астрономические определения.
Погода стоит хорошая, хотя солнце уже
низко, низко. Скоро совсем зайдет, и нач-
нется полярная ночь. За пять суток про-
дрейфовали двадцать пять «иль. Какая-то
бешеная скорость! Надо ве прозевать пе-
ресечение восемьдесят шестой параллели.
Сегодня на трстипе уввдел нерпу. Стре-
лял три раза, убил, но она быстро пошла
под лед. Было очень досадно, так хотелось
пакориить братков свежей печенкой. Уви-
дол я вторую нерпу, но она тоже не до-
сталась мне,

11 С1НТМП

Закончил изготовление спаренной лам-
пы, заправил ее, зажег, поставил в жилой
палатке. Через час температура поднялась
до двадцати семя градусов. Невозможно
сидеть, здорово нагревает! Петр Петрович
измерил глуйгау океана под вами — три
тысячи семьсот шестьдесят семь метров.
Приятно видеть, с какой любовью Женя
и Петр Петрович занимаются своими науч-
ными работами. Теперь для меня ясно, что
домой вернемся с пенным* материалами.
Женя рассердился, что из-за лампы ды-
шать нечем. Он спит наверху, температура
плюс двадцать пять.

и С1НТИМ
Говорили по радио с товарищем Шеве-

левым. Он приветствовал нас с острова
[удолыра н сказал, что вел страна инте-
ресуется нашей работой. Передал, что Отто
Юлъевяч надереи снимать нас «Ермаком»
и двумя са.мо.тетами на борту. Настроение
поднялось — можно будет всю зиму пора-
ботать, а мы поялись, что нас, чего доб-
рого, захотят сиять до наступления поляр-
ной ночи. Будем дрейфовать до весиы.

» С1НТММ
Женя после трядпапшестичасового де-

журства заснул, как убитый. Мы с Петро-
вичем пении выбирать гидробамиогическую
сетку иа глубин 700 метров. В ней ока-
залось много разных рачков м других жи-
вых суииств. Сегодня такая пурга, какой
еще ннкотд* ив било. Неся бешено. Все
иаим хозяйство меыпало. Простились с 86
параллель*. Я в Тевдортем все подсчи-
тываю, с к о л ю дне! дрейфа осталось до
80-1

11 С1НТЯ1М

Петр Петрович окончательно установил,
что обратное течение существует в разных
горизонтах. Идет в сторову полиса.

1» СЕНТНМ
Находился на Гринвичском меридиане.

Широта 85 градусов 52 кинуты. Петр
Петрович перегонял дестиллпроваппую воду
в новом аппарате. Говорит, что мой зме-
евик работает лучше ленинградского. Я
очень рал, что мои труды не пропади да-
ром, тем более, что из-за змеевика я силь-
но обжег себе палеп.

Наша радиомачта согнулась в три по-
гибели. Антеляа обросла льдом. ПОЛУЧИЛ
очень теплую телеграмму от брата Сашп.
Долго оп молчал, чорт возьми. Я очепь
люблю его.

Петр Петрович изучает английский
язык. Он решил каждый день заниматься
т один час.

м сентмм
Слушали последние известия по раню.

Передавали, что завтра исполняется четыре
месяца нашего пребыоапия на льдине.

11 СМТМРЯ
В ознаменование четырехмесячного юби-

лея Петр Петрович пожертвовал полто-
раста граммов спирта, который оп выгопяет
из коньяка, и мм за обедом опрокинула по
маленькой лампалочке. У всех праэдппчное
настроенпе, побрились, умылись, переоде-
лись в чистое белье.

11 СЕНТЯБРЯ

Кренкель читал книгу «На Востоке».
Сегодня оп сделал проводку к яаупгатмм
к каждой койке. Федоров н Ширшов ходи-
ли сегодня по льдилам. Сделала больше
пятнадцати километров. Говорят, что мы
окружены со всех сторон большими ледя-
пымп полями, поэтому пет таких больших
сжатий, как в других местах.

и емтавм
К обеду сготовил вкусные блинчики,

запивай их кофе.

и питаем
Петр Петрович снова н а ш писать днев-

ник, который он ааФоосш два месяца на-
зад. Продолжает мешаться аишийскте.

и емтмм
Стало иного холоднее, температура—мя-

нуо 2 3 . В палатке пекла оладьи, темпе-
ратура полнилась до семнадцати градусов
тепла. После обеда ГОиршов стал опускать
батометры до глубины 1.000 метров, что-
бы сделать полную гидрологическую стан-
пню. Солппе ходит все ниже, над самым
горизонтом н быстро скрывается.

и сипя»*
После обеда занимаюсь зубрежкой остро-

помял. Занимаюсь ежедневно с Женей пол-
часа. День стал такой тусклый, что фото-
аппараты можно надолго убрать.

17 СЕНТЯБРЯ

Сегодня дкадпать семь градусов норма.
С удовольствием вспомтшаешь вашу па-
латку и охотно идешь туда, чтобы погреть-
ся и писать дпевнто.

По радпо узнали, что восьмая китайская
армия бьет японских интервентов.

Китайский парод егае не так проучит
наглых, хищных, ворвавшихся на чужую
территорию тгпериалтгетов.

К СЕНТММ

Все мы забыли уже, как мыть р у и •
чистить зубы. Мне с Эрнстом хорошо: ча-
сто моем посуду на кухне п заодно отмы-
ваем руки. Регулярно моемся в юбилейны»
лип — «двадцать первого числа».

1» СЕНТЯМЯ

По моей просьбе радисты станции Дик-
4>н читали севастопольскую газету «Маяк
коямунн». Многие мои ммлякя вспоии-
мют мое детство, службу в царском фло-
те и Красной Арют. Был очень троятт.
На-днях пошлю ответ мояи землякам. Же-
ня сегодня определялся по луне • Венере.

М СЕНТНМ

Почувствовал себя неважно — побит
ноги ломит. Доктор Петр Петрович дал мне
две таблепи аспирина. Насчет хирург»
думать не пваходится, хотя Петрович иа-
брал иного медицинских ножей, иголок (
раньше практимвалва с доктором Чечу-
лины* в больиипс: ои р е з и вавывы и
пальцах, покупал два—три кило госадпн
и дома р е з и ее я сшивал. Нет. лучше и*
попадаться в руки Петра Петрюича.

(Продолжение медует)
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Прения в палате депутатов. — Выступление Шотана
ПАРИЖ, 27 февраля. (ТАСС). Втер» а

палате депутатов ПРОДОЛЖАЛИСЬ весь дев»
пренпя о ввешией политике.

Оцв о ливров реалгаиотюго крнмла-
л»ты, Флмдеи, совершивший недавно пу-
тешествие в Берлин, выступил с речью,
смысл которой свелся к проповеди новых
уступок Германии. Заявляя, что Лига на-
ций «разваливается» я яе обеспечивает
теперь коллективной безопасности, Флал-
дев предлагал юВти ва сговор с агрессо-
ром.

С отповедью Флэндену выступили
ве только депутаты партий народного фрон-
та, во и некоторых правых групп.

Самым характерным для этой дискус-
сии, сказал Поль Рент, является то,
что никто яе требовал пересмотра догово-
ров, подписанных Францией. Все хотят,
чтобы было достигнуто взаимное понимание
с Германией, но каких способом? С Герма-
нией можно договориться, но только при-
меняя ее же методы, то-еггь основываясь
па силе. Кое-кто думает, что отступление
Франции означало бы мир, однако в дгй-
ггвительности оно означало бы войну.
Неверно, что Франция, имеющая союзни-
ков и друзей, потратившая уже ЛТ1 мил-
лиард» франков па свою национальную
оборону, слаба. Если продукция ее воен-
ных заводов пока недостаточна, то ето еще
не дает оснований для утверждении о фран-
пузской слабости. Во время мировой войны
Франция снабжала бельгийцев, сербов, гре-
ков, американскую армию; она произвела
36 тыс. пушек к 5 тыс. танков. Вот что
может сделать Франция, когда она этого
захочет.

Кроме того, Франция не одна. В Поль-
ше езнают, что, если бы ФРАНЦИЯ была
уничтожена, она сама перестала бы суще-
ствовать». Нельзя скинуть со счетов
прекрасную чехословацкую армию, То же
самое относится к Бельгии. Что стало бы с
Англией, если бы базы для германских са-
молетов появились в Антверпене?

Под аплодисменты значительной части
палаты Рейно издевается далее над пелепы-
хи и протсгворечтгвмми заявлениями гитле-
ровских прислужников по Фрлнпии, кото-
рые пытаются преуменьшить мощь Совет-
ского Союза.

«Таким образом,— продолжает Рей-
до,— Франция, сильная сама по гебе,
сильна еще более своими союзами и сво-
ими дружескими связями. Лакайте же
признаем силу 'Франции! Чтобы покоп-
чить с нашей страной, есть только один
метод — изолировать ее. Как раз это
некоторые пам сегодня предлагают, со-
ветуя освободить поле для Германия.

Что было бы в Европе после того,
как опа стала бы германской? Это из-
вестно. Гитлер заявил в «Майи кампф»,
что раньше, чем пуститься в авантюру
иа востоке, надо обеспечить себе тыл
со стороны Франции.,. Франция должна
защищать гною страну на Рейне».
В прениях ВЫСТУПИЛ также французский

•цккь.-у Шестая. Шестая прежде всего за-
явил о своей полной солидарности с ми-
нистром илострапных дел Дельбосом.

«Нерешительность Лиги наплй,-
зал французский премьер,—вызвана ря-
дом поражений, но Лита яалай остает-
ся лучшей гарантией мира. Французское
правительство остается верным франко-
советскому пакту, который яе является

результатом какой-либо идеологической
доктрины, а часто оборонительным пак-
том, открытым для всех • заключенным
в рашах Лиги яацяи. Этот пакт являет-
ся орудием кара. Наша цель—сплотить
миролюбивые народы с тем, чтобы пред-
отяратять войну».

Заявив, что «наиболее пеаным согласи-
ем является то, которое «б'единяет Фрая-
цяю и Антам», Шотая продолжал:

«Если бы удалось получить достаточ-
ные гарантии невмешательства в испан-
ские дела л сохранения прежнего поло-
жения на Средиземном море, француз-
ское правительство было бы очень радо
улучшить отношения с Италией.

Следует, — сказал он далее, — от-
клонить такое решена* современных
проблем, которое вынудило бы Францию
оставить малые страны иа произвол
судьбы».

Об отношениях с Германией Шотап за-
явил:

«Паше правительство не переставало
искать взаимопонимания с Германией,
но какими бы сторонниками, такого сбли-
жения мы ли были, необходимо прп-
знать, что события п известные декла-
рации пе способствуют этому.

Франция не может отказаться ни от
интересов в Центральной Европе, пя от
союза, который обязывает защищать неза-
висимость Чехословакии, пи допустить
вмешательства ипостранпых держав
войну « Испании. Мы не откажемся от
«той нашей политики, которая является
нашей честью, даже если нам будут
угрожать. Этот отказ означал бы, что
мы ослабляем себя тогда, когда насту-
пил момент сопротивляться».
Шотан закончил указанием ва то, что

«проявление слабости было бы огромной
ошибкой» и что «Франция вступает в пери-
од проявления энергии».

Поздно почью паллта приняла болмппп-
ством 439 голосов против двух при 170
воздержавшихся резолюцию, выражающую
правительству доверив. Текст резолюция
гласит:

«Одобряя заявление правительства, до-
веряя ему защиту национального досто-
инства и обеспечение поддержки мира и
уважения к договорам в рамках коллек
тввной безопасности и Лиги наций, па-
лата отвергает всякие, добавления и пе-
реходит к порядку дня».

ДЕЛЕГАЦИЯ ЛЕВЫХ ПАРТИЙ
У ШОТАНА

ПАРИЖ, 27 февраля. (ТАСС). Вчера де-
легация левых партий явилась к Шотану
с протестом против запрещения антифа-
шистского митинга, организованного Коми-
тетом защиты Тельмана.

Официальное коммюнике сообщает, что
Шитап ИЗЛОЖИЛ делегации мотивы, но ко
торым министр внутренних дел запретил
митинг. Он указал, что иностранные пра
витсльства могли Г>ы поставить органнза
ниш митинга в связь с происходящими I
парламенте прениями но вненшеполитиче
ским И0ПР0С.1М. Шотан заверил делегацию
что зто была исключительная мера и чп
«впредь никакие посягательства па сво
боду собраний не могут иметь мела».

Комитет защиты Тельмана назначил ми
твиг па 1 марта 1 9 3 8 г.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ
В ЭСТОНИИ

ТАЛЛИН, 27 февраля. (ТАСС). Эстон-
ская печать
стаившихся
Думу.

публикует результаты со-
выборов в государственную

Выборы в думу проводились в условиях
ясестокото фашистского террора. Военное
положение в стране, запрещение деятель-
ности политических партий, надвигаю-
щийся экономический кризис, увольнения
рабочих на текстильных и других пред-
приятиях, рост цен и снижение зарплаты—
все это обостряло положение, в стране я
усилило оппозиционные настроения среди
населения.

В атих условиях правительство репш-
лось на следующий демагогический трюк.
Оно выставило своих кандидатов на выбо-
рах от имени так называемого «народного
рропта», который был опешив для «той
Юи организован! профессором Улуотеом,
•авой реакционного «Отечественного сою-
л». «Народный фронт» был создан исклю-
гательно для того, чтобы провести в думу
1ЯДНЫХ правительству кандидатов. Правм-
Йьство, опирающееся на вручную бур-

жуазию и кулацкие элементы, пыталось
демагогически использовать популярность
идей народного фронта для того, чтобы
обмануть избирателей.

Кандидаты оппозиции не выступали па
предвыборных собраниях, будучи террори-
зиропаиы полицейскими репрессиями.

И псе же результаты выборов в думу
оказались для правительства совсем не бле-
стящими. В голосовании приняло участие
всего лишь 62 процента избирателей. Оппо-
агционии'М организациям удалось провести
и думу 2 5 депутатов из 80. В городе
Тарту (Юрьев) правительственный «народ-
ный'фронт» потерпел жестокое поражение.
Все четыре кандидата от ятого города явля-
ются представителями оппозиционных орга-
низаций. Газеты называют 8 депутатов
представителями рабочего класса, указы
вая, что в думе они составят 10 проц.
веех депутатов.

Характерно, что в думу не избрана

вв одна женщина.

ЗАБАСТОВКА
В ВАРШАВСКОЙ ОПЕРЕ

ВАРШАВА, 26 февраля. (ТАСС). Про-
должается забастовка актерок и .техниче-
ского персонала Варшавской оперы, об'яв-
леняал в связи с систематическими за-
держками выплаты зарплаты. Бастующие
не повидают помещения театра уже чет-
вертые сутки.

По сообщениям газет, на почв* истога*-
ния вчера среди бастующих произошло
много сЛчавв обмороков. Несмотря ш это,
собрание бастующих актеров постановило
продолжать забастовку вплоть » победы.

СОВЕТСКО-ЭСТОНСКОЕ
ТОРГОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

ТАЛЛИИ, 27 февраля. (ТАСС). 26 фев

раля с. г. в Таллине Торгпредством СССР

в Эстонии и эстонским министерством на-

родного хозяйства подписано соглашение

о торговом обороте между Советским Союзом

и Эстонской республикой па 11)38 год

Соглашение устанавливает условия совет-

ско-эстонского товарооборота в 1938 году

Внешнеторговый оборот СССР с Эстонией

за последние два года значительно вырос

Главными статьями советского экспорта

в Эстонию являются: нефтепродукты, мине-

ральные удобрения, соль, сельскохозяй-

ственные машины, автомобили, табак, раз

иое техническое оборудование и другие то-

вары. Советский импорт ил Эстонии в ос-

новном состоит из продуктов свиноводства

технической бумаги, кожевенных товаров

Советские организации также фрахтуют

эстонские суда под перевозки советских

экспортных грузов.

ИА ФРОНТАХ
I ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС за 27 февраля

•ОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ) «ГОНТ

В секторе Орм яе Гыиго фалпктсме
часта тряокды пишись апкомть пункт
Ла Талое* а высоту 929, •» был* отбиты
и повеем большее потер*.

ЩИПАНЫМИ «РОИТ

После п е р ш и т м е р т в реогублямп-
пев в п т р е Сеемм (к юго-востоку иг
Мадрида) Аапгшеты пытаясь предпринять
контратак! в напр&ыеяия дороги, ведущей
в Аранжуес. Все »ти попытки были
отбиты.

На участке Сиерра Гвадаррааа в секторе,
Зарзалехо республиканские батарея откры-
ли огонь по колонне грумвиков со снаря-
дами, двигавшейся по дороге ив Наваль-
пералъ. Несколько грузовиков взорвалось.

• • •

ПАРИЖ, 27 февраля. (ТАСС). Агентство
Франс-Монд сообщает п Милана, что в те-
чение трех последим недель мз итальяв-
СБИХ портов ежедневно отправляются в Ис-
панию пароходы с солдатами и военным
снаряжением. Солдата снабжены зимня*
обмундированием.

По полученным сведениям, Муссолини
предполагает начал в Испания крупное
наступление.

Военно-морское
строительство США

НЬЮ-ЙОРК, 2 6 февраля. (ТАСС). Жур-
нал «Форчюн» опубликовал большую
статью со множеством фотографий, карт и
диаграмм, иллюстрирующих морские пози-
ции США.

До последнего временя, пишет журнал,
США рассматривали морской флот как
ненужную роскошь. Теперь в США счи-
тают необходимым ежегодно расходовать на
морской флот 5 5 0 миллионов долларов. По
словам журнала, к атому правела изменив-
шаяся международная обстановка. За по-
следние 2 0 лет, пишет журнал, морское
министерство не указывало' врагов США.
В настоящее же время наблюдателя знают,
что морское министерство добивается СОЗДА-
НИЯ такого морского флота, который был
бы равен об'сдипенпым морским силам Ита-
лии, Германии и Японки. Объединенный
флот этих трех стран-агрессоров равен
2 миллионам тонн, что по сравнению с аме-
риканским флотом дает соотношение 4 : 3
в пользу этих стран.

Журнал считает, что, несмотря на офи-
циальные опровержения, морские планы
США основаны на сотрудничестве с Ан-
глией. Об'единвиный флот США и Англии,
по мнению журнала, мог бы разгромить
японский флот,

ПРОИСКИ РЕАКЦИОНЕРОВ
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 27 февраля. (ТАСС). Переговоры
о реорганизации чехословацкого правитель-
ства продолжаются.

Чехословацкая аграрная партия прояв-
ляла за истекшую неделю энергичную де-
ятельность. Агрария довиваются всеми си-
лами создания ' так называемого «прави-
тельства концентрации» путем включения
в его состав представителей реакционных
партий, а именно: партии «Народви с'одно-
пени» (партии крупной фяиалоово-про-
мышлепной буржуазия) я словацко-клери-
кальной партии, не отказываясь в буду-
щем от привлечения в правительство так-
жо судето-яемецкой партия Генлейна (гит-
леровская агентура в Чехословакии). Осу-
ществление этого плана дало бы возмож-
ность аграрной партии усилить свое влия-
ние в правятельспе и изменять его вну-
треннюю и внешнюю политику.

Как сообщают газеты, премьер Годжа
(ап>аряй) вел яа этих гаях переговоры с
представителямв партия «Пародии с'едно-
цени» — председателем парламентской
фракции этой партии Ежеком п другпмп,
а также с председателем словацко-клери-
кальной партии Глялкой. В результате
переговоров обе партия согласились вой-
тя в правительство. Обе партия обусловили
свое участие в приятельстве рядом тре-
бований. На этих днях должно состояться
заседание президиумов обеих партий, на
которых будут выдвинуты кандидаты на
посты министров.

Как сообщает «Прагер прессе», предпо-
лагается создать два новых министерства—
министерство авиации и министерство по
техничвско-хозяяствелиым вопросам.

3 марта премьер Годжа созывает за-
седание председателей парламентских
фракций всех партий, па котором будут
вестись заключительные переговоры по во-
просу о расширении состава правитель-
ственной коалиции. Чехословацкая социал-
демократическая партия, партия чешских
социалистов и другие входящие в прави-
тельственную коалицию социалистические
партии, хотя раньше высказывались про-
тив реорганизации правительства, теперь
заняли крайне неопределенную позяцпю.
Более того, судя по тону некоторых галет,
не исключена возможность ях компромис-
са с аграрной партией.

Центральный орган чехословацкой ком-
мунистической партии «Руде право», разо-
блачая происки аграрной партии, пишет:
«Расширение правительства за счет реак-
ционных партий, которые ведут политику
капитуляции перед фашистской Германией,
может иметь при нынешней напряженной
ситуации совершенно непредвиденные по-
следствия для республики и ее независи-
мости». Далее газета укалывает, что дать
отпор атакам аграриев против нынешнего
иранительства должны прежде всего соци-
алистические партии, входящие в прави-
тельственную коалицию. Газета отмечает,
что аграрная партия, не. пользующаяся
авторитетом в широких массах чехосло-
вацкого населения, не могла бы устоять
против совместных усилий этих партий.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

I С1ММОМ КИТА1
ХАНЬКОУ, 27 февраля. (ТАОС). На

фронт Бейпин-ХанъкоускоА железной доро-
ги за последние, дни прибыла новые » -
тайские подкрепления. Зкасчшгвлыю усили-
лись операция китайской авиация. Поло-
пение па атом фронте заметно улучшилось
в пользу китайцев. Японское продвижение
замедлилось.

Ожесточенные бои происходят в 30 км
с юго-западу от Синъсяна. Ночью 23 фев-
раля китайские войска с боем вошли я
Цисянь (севернее Сппьеяпа) и отрезали
прорва'впгаеся вперед японские части от
их тыла. После ударов, нанесенных китай-
скими поисками яа западном фланге,
японцы начали отступать, оставив города
Мынсянь, Циихуа, Сюу л Хуцзя вдоль
железнодорожной сетей Синьсян—Хуайцин.

Не имели успеха за последнее время
также операция японских войск в
пептральпой части провинции Шаш>дуя.

Корабли тихоокеанского флота США на ройлс Лос-Аижелоса перед пред-
стоящими большими маневрами. 'Гото мл Французского журнал» «ШО-.

милтт»

Упорное сопротяпленяе китайских частей
разрушило японские платы прямого на-
ступления на Сюйчжоу с севера.

В восточной части пропишцш Шаньдуп в
районе Таолачжснь (южнее Жпчжло) идет
перестрелка. Западнее железной дороги
китайские войска перешли и контрнаступ-
ление по всей линии фронта. Японцы кон-
центрируют свой удар и раной? Пятина,
где они пытаются прорвать китайский
фронт, рассчитывая окружить Сюйчжоу.
Китайские поиска оклльшают решительное
сопротивлепле этой попытке японцев. Идут
непрерывные бои.

Большое боя прошаоцдт • м о а п о ! •
центральной частях провинции Шавьея,
Китайские войта отбыв у яювдев Юиёу,
Кайша (близ Ваныпуя, юго-западнее Тай»- •
айв). В западной част фронта п я Мя-
ты деревня Чаяшоуцунь в Цнтпаямоу.

За последнюю неделю в боях был* т<*-
то больше 2 тысяч «ювонгх солдат.

ШАНХАЯ, 27 февраля. (ТАОС). Гамт
«Дамейваньбао» сообщает, что в
цяи Шаньдун борьба за националыгу»
независимость охватила широкие наееи
крестьян. Тысячи крестьян принимают ак-
тивное участие в вооруженной борьбе про-
тив японских захватчиков в северной чаегя

• ЩИПАЛЬНОМ КИТАЯ.

ШАПХАП, 27 февраля. (ТАСС). Ак
ность китайских партизан в райопах, при-
легающих к Шанхаю, все более усиливает-
ся. Партийны приближаются к Шанхаю.
По с-ообщению газеты «Хуамейваньбао»,
некоторые отряды партизан действуют «
15 километрах от города. В течение по-
следних дней в западной части города ясно
слышна артиллерийская стрельба. Партий-
ны атаковали японские части в районах
Цибао, Сииьчуаи н Сыцзин (к юго-западу
от Шанхая).

25 февраля несколько китайских само-
летов пролетели над Шанхаем, сбросав
бомбы в районе Янцэыпу. Одна из сбро-
шенных бомб взорвалась около зданяд
штаба японских войск. , ; .

Н А Л 1 Т Ы Я П О Н С К О Й А В И А Ц И И ',.

ШАНХАЙ, 26 февраля. (ТАСС). 25 я
26 февраля японская авиация проявила
особую активность в Южном Китае. Из
Кантона сообщают, что 25 февраля
21 японский самолет подверг двухкратной
бомбардировке Учжоу (в северной части
провинции Гуалси). 26 февраля 17 япон-
ских самолетов совершили налет на Кан-
тон н ряд пунктов вдоль Кантоп-Ханькоу-
ск«й железной дорога. Один японский бом-
бардировшпк был сбит китайской зенитной .
артиллерией.

ХАНЬКОУ, 26 февраля. (ТАСС). 25 фев-
раля японские самолеты совершили 4 на-
лета на Кантон. Обнаружено еще 3 япон-
ских самолета, сбитых 24 февраля китай-
ской авиацией. 8 японских летчиков уби-
то, 1 пзят в плен.

ДЕЙСТВИЯ КИТАЙСКОЙ АВИАЦИИ
ЛОНДОН, 2 6 февраля. (ТАОС). Ш.ш-

хаГвекий корроелмендоит агентства Гейгер
указывает л теле-прайме из Ханькоу, что в
воздушном бою над Н.шьчаипм, происхо-
дившем 2» февраля, а также в бою при на-
лете японских самолетов па провинцию
Гуандун 2 4 феяралл ппервые )грт|я.тп
участие гаиюлрты «Глостер Гладиатор», ко-
торыяи Англия снабдила Китай.

По сообщению корреешмцппта, действии

ДВИЖЕНИЕ ЗА НАРОДНЫЙ
ФРОНТ В ЯПОНИИ

ТОКИО, 26 февраля. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Допей Цуснн, в мини-
стерстве просвещения Японии состоялось
специальное совещание, па котором обсуж-
далось положение п Токийском уппверсп-
тете «в связи с о.то'бре.ппе.4 факультетским
собранием теории профессора ОГУЦИ, аре-
стованинго но делу народного фронта'. Ми-
нистр просвещения потребовал от руково-
дителя университета «принятия неоГсходи-
мых мор».

ВОЗДУХОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ДВЕРИ
ДЛЯ КАБИН САМОЛЕТОВ

НЬЮ-ПОРК, 27 февраля. (ТАСС). Амери-
канский специалист по звукоизоляции ин-
женер Стифп! Занд разработал новый спо-
соб устройства воздухонепроницаемых две-
рей для стратосферных самолетов. При атом
устройстве дверей иенпльзуется разность
между наружным атмосферным давлением
в стратосфере и постоянным давлением вну-
три клппнм стратоплана.

Инженер Панд прокладывает все про-
странство между дперпьгч полотном п фю-
лелшкем самолета ршпношй трубкой, в ко-
торую накачява^тсн воздух пол давлением,
нормальным для поверхности зем.т. Но ме-
рс напора пысоп.1 стратопланом и падения
атмосферного давлении волдух, лаключеп-
нни в трупке. рпепшрнет труоку, котч>1>ая
плотно заполняет паа между дверью и степ-
кий фюзеляжа. Чем больше вм1'ота полота,
тем илптнен закрыгаеп'Я гверь к;|Лины.

ПРОБЛЕМЫ ОБОРОНЫ ФРАНЦИИ
Французский генерал Мордак в статье,

помещенной в ппи'Гпщи-кои" газете «Жур-
нал I, дс наемн», 1'т;шит вопрос о том, ка-
кой путь изберут германские фашисты для
вторжения во францию.

«Немцы, — пишет Мордак, — но всей
вероятности, иоздержатся от стратегиче-
ской ошибки н не бросится на «лшшю
Маж|ню», на наши укрепления в Лота-
рпипш, которые 1>пй сами на.нлиют
клотарпигскоЙ мыапмовкой».

Можно не елмнемться к том, что на
сей раз они постараются протянуть свой
правый фланг до морского побережья.
Пусть не говорят о сопротивлении со
стороны Голландии или Бельгии. На это
теперь полагаться не стоит. Ее.™ Гол-
ландия или Бельгия не позволят немцам
пройти через их территорию, то послед-
ние быстро справятся с ш и н и добьют-
ся их нейтралитета.

В нынешней обстановке внезапный
удар, замышляемый германским геншта-
бом, имеет значительно большие шан-
сы именно на этом театре военных дей-
ствий. Условия местности прекрасно при-
способлены для этого. Они не представ-
ляют никаких серьезных препятствий
для движения германских мотомехани-
зированных дивизий».
Генерал Мордак указывает, что ва дая-

нон секторе будущего фронта имеются еще
дм благоприятных для германского стрес-
соре условия. Подвоз герммемх ашмомв
в оружия облегчается тем, что • веЬвм,
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лежащих к северу от Майнца, сконцентри-
рованы конечные станции крупнейших гер-
манских железнодорожных магистралей. Но-
пы« германские' укрепления тянутся в
непосредственной бляпогти от границ Люк-
сембурга, оставляя своГюдной всю лону,
лежащую июль Бельгии и Голландии.

«Пришкал но пнимате, — щюдол-
жает автор статьи. — что немцы явно
намерены действовать врасплох, без
об'явления войны и дипломатических пе-
реговоров, нельзя себе представить, как
голландские или бельгийские войска со-
става мирного времени устоят прогни
подобного натиска. Тем более, что вслед
за первым ударом в действие вступят
основные силы германской армии, моби-
лизованной тайно и очень быстро (на
протяжении нескольких дней).

Что сможет в данных условиях сде-
лать Англия? Не очень много. По тей
простой причине, что у нее нет сухо-
путной армии. Она, очевидно, тотчас же
пошлет свою авиацию. Но это, разумеет-
ся, не сможет остановить движения гер-
мапских войск к французской границе».
Не попробуют ли немцы атаковать Фран-

цию, еторгнувппсь в Швейцарию? — сира-
пшвает Мордм, укалывая, что швейцар-
ский нейтраятет нарушался не раа. Еще

в 1X00 г. французские дитш.чии Лекурба
перешли Рейн между Базелем и Шафга-
узеном. К 1814 г. 150 тысяч австрийцев
под командованием Шнарцонй'рга также
перешли Рейн и че|>«1 Сонерную НЬеПна-
р|1Н1 |К11!|Ц1ЛИЛИ1'1, 11.1 П.фНЖ.

«Ниццы, — пишет генерал, — смогли
бы в случае войны с Францией исполь-
зовать ятот путь. Но я не считаю, что
им удалось бы легко справиться с швей-
царской армией. Последний, отступив в
горы к югу от липни Нвердон—Тун—
Люцерн, могла бы пркктавять большую
уг|юзу для германских коммуникаций.

Не попытается лп Германия атако-
вать сразу и через Голландию и че-
рез Швейцарию? Трудно ожидал,, что
германский генштаб пойдет на ато, по-
мня о грубой ошибке, которую совер-
шил Мольтке в 1914 г. Напоминаем,
что, шгося изменение в первоначальный
план Шлшрфснл, германский главно-
командующий усилил тогда спой левый
фланг тремя корпусами, концентрируя
свой мапевр на двух оконечностях кле-
щей. В втоге получилось поражение м
Марне».
Поскольку м р м м в и к фашисты яв •ста-

новятся перед тем, чтобы вторгнуться в
Шлеяцдрв», Мордак подчеркивает значе-

ние строительства укреплений оборонитель-
ной липни на Юре и к Иерхнси Н.1ь:мсе.

«К атим роботам, — пишет он, —
уже. приступили, но продвигается весь-
ма меженными темпами. Нужно то|ю-
шггьси иг терпи ни минуты. \ш с та-
кими соседями, каких мы имеем на Ио-
с.токе, нее возможно, в отГимшогти если
Нш.шя будет на стороне Гормаиии и
ударит в тыл швейцарским войскам, от-
стушпшшм в горы».
В общем, закан'гинает аттор, либо

н.1'1 нп шн'шу одна Ачшлиня, и о та^ом
случае много* говорит за то, что она бро-
сит свои армии через Бельгию и Голлан-
дию. ЛгоГм к пей присоединится Италия, и
тогда весьма вероятен двойной удар со
стороны Бельгии и Швейцарии. Едиштвоя-1
вый выход, пишет Мордак, — разместить
французе-кие кадровые дпллшни у самых
грашц, создан яз них возможно более глу-
бокий заслон.

«К это»у, — пшпет Мордак, — соб-
ственно сводится и требование маршала
Петепа, который писал: «Заслон должен
в любой момент отразить неожиданную
атаку. Вели же оя будет смят, то вся
система нашей национальной обороны
рухнет, е е «ступяв еще в действие. Для
организации армии заслона необходимо
использовать вое хруппьм
нашей кадровой армии».

соединения

Для оргмяшпис такой армия, прнхоот
• выводу Морда*, нужно ве меньше хват
дцатт. ягоязм.

самолетов «Глостер Гладиатор» были весь-
ма успешными. Во время атака ямолсвих
самолетов на Ханиооу 2 4 февраля было
сьнто 6 ЯПП1ЮКШ самолетов. Китайцы по-
теряли только 2 самолета.

Корреспондент считает неизбежными воз-
душные налеты китайских самолетов на
дпоп'ошс полиции в Шанхае. 1йгк сообща-
ист, китайские елмо.теты-раапе.дчптси были
видны над Ш.пгхасм 24 и 2 5 фопраля.

АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
САМОЛЕТОМ

НЬЮ-ЙОРК, 2 6 февраля. (ТАОС). Аига-
пп.шнып конструктора Г.Н1А усиленно ра-
ботают над автоматизацией управления
самолетом.

Агентство Сайепс. Спрайте сообщает, что
впетгнн самолет, оиорудовашный пдоибора-
ми дли .твтлматнчесюой ломдви, совершил
ч е с т н о большой тчжтет по всей стране
с ая|>од|ич.1 Райт в Дантоне (штат Огайо)
через Ныо-Порк и Вптджпппю, после чем
п«р|гулся на свой алродтюм. Погадки само-
лет совершал самостоятельно, без всякого
участил летч1П.-а.

Приблизпвтисг. к месту поелдкп па 35 км,
самолет попадает в аоиу действия
коротковолновых радиостплкцй аэродрома,
управляющих птчгс"н»ра|чн самолета. Для
обору,докмшого автоматическим управле-
ндам еллго.кчта спвпрпичпю не машо, эа-
крмт .та аародроч плотным туманом, пдет
ли онег, дождь и т. д. Посадка совершает-
ся абсолютпо точно.

Дчйди до лоиы, где с и п ш и порвой ра-
диост.1!|Щ1ш. шходящейсл и 8 километрах
от .гщмдрпма, нртошм потч'л приборами
аптоматическлгл управления, летчик вы-
раишгвает сачолегг, вып\пмет шаспн,
уменьшает угмл на.|;лоим лопастей !п»нол-
лерпв и выключает ручное управление.
С ;<топ) момента умрллление самолетом пе-
реходит в рагаоиолням. Они наирамтот
с.'смллет. пш;л|оч.1ют газ, сипямют машину
до высоты 1.000 футов. Кг;:и эта высота
.МСПЧ1ГПУТ;» цтш.ше. чем самолет щю-Итает
над первой раигоет.гшш'ч'!. приГюры авто-
мятического ущи.влешш снова выратнтгва-
ит с,1»ктот, удерживая его на высоте
1.000 футов.

Когда самолет прошел над спецтвоП пл-
диостапнпей, его (гри/юры ллтоматпческя
настраиваются на станцию Л: 2, имею-
щую пнут чапмту, чем перкш станция.
Пройдя над втсцюй станцией, |с.отюлояен-
иой и И,5 км от ллропорта, мехаппзмы
самолета пастрпипаттсл на частоту радио-
сташгши Л : 3, находящейся непосредствен-
но перед посадочной дорожкой аэродрома.
Глмолет плаш!р\<-г, терпя пыелту, т ско-
1юст1.ю 40(1 футлв в м и т т у и а т х ш т и -
чес-ки ищмвпишетгя им высоте 2 0 0 футов
над длр.1яскс1Й. Над станцией Л5 3 прибо-
ры .итшатачессого уп^вления перестрал-
ваютгя па члепету станции ,\5 4, нахо-
дящейся в конще посадочной дорожки.
Продолами планировать, гаяолет теряет
высоту я касается аомли. И момент при-
земления мехяшчеспгй «роГют» пускает в
ход тормоза, окончательно остапа'Вливая
самолет.

НОВЫЙ МЕТОД
I ПЛАВКИ ЧУГУНА

ЛОНДОН, 26 февраля. (ТАСС). Газета
«Лейл телеграф энд Морнииг пост» со-
общает, что «а собрании Американского
института горной и металлургической про-
мышленности в Ныо-Порке 17 февраля
было сделало сообщение о попом методе
плавки чугуна и стали.

Новый, улучшенный метод шавки, раз-
работанный Джулианом Авери, заключается
в повышении давления в доменных печи,
что резко уменьшает количество ФПЮЩВ
производства. По подсчетах газеты, введе-
т е а США нового способа плавен под да-
влением даст годовую мономан до 14 идя
фунтов стергенгов. <^
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«Ермак» на пути

НА БОРТУ ЛЕДОКОЛА «ЕРМАК». 27 фе-
ц л м . ( Р и м ниц. мрр. «Прим»). Се-
годм в 17 иоов сЕржлк» оетавовмел.
Шедши а •яльватере «Муряаяец» подошел
•плотную я нам. Громким «ура» комалда
героячесюто судла приветствовала папа-
вавпев. Мы взяли «Мурманца» на бук-
еар • вместе с ним идем в Ленинград.

Ммовалж Фарерсме острова. Прибли-
жает» I Шотландским островам. Через
дма суток рассчитываем быть у берегов
Норвегия. Море стало тише, но продолжает-
ся средняя аьл5ь. П&паяяяцы чувствуют
себя опячво, гуляют по палубе, читают
вырезке из «Правды» » прошлый год, но-
вые «лги.

Сейчас в юшозале «Ермака» они смо-
три фильм «Волочаевские дни». Поток
приветственных радиограмм ве прекра-
яиетсл.

• «• •

Из всех чувств, которыми полны ге-
рои-полярники, наиболее ярко и часто
проявляется одно: нетерпение. Хочется
поскорее на родину, домой, на твердую
милю. «Плывите живее!» — как бы уго-
варивают я подгоняют возбужденные,
блестящие глаза Эрнста Кренкеля.
Отважный радист сидит в своей клюте и
разбирает тетради, дневники, книги,—яти
молчаливые, но очень много знающие
спутники дрейфа на льдине в Централь-
ном полярном бассейне. В каюте все дро-
жат, движется, волнуется. Готовы отпра-
виться в путь привязанные стулья, те
же тенденции проявляют чемоданы, тарел-
ки, полотенца. В шкафу катается одино-
кое яблоко, наполняя глухим стуком ка-
юту, где Эрнст Кренкель задумчиво пе-
релистывает густо исписанные тетради.

— На льдяпв начал писать книгу,—го-
ворит Кренкель. — Сжатие помешало!

Но оя ве унывает, — скоро букет воз-
можность закончить книгу в более спо-
иоАтгсй я безопасной обстановке.

Два молодых ученых — Евгений Федо-
ров и Петр Ширшов — проводят вечера в
бвседо о своих научных наблюдениях.

0. Курганов, Л. Хват.

РАДИОКОНЦЕРТ
В ЧЕСТЬ ПАПАНИНЦЕВ
Сегодня в 10 часов вечера через радио-

станцию им. Коминтерна качается переда-
ча большого концерта, организуемого Клу-
бом мастеров искусств в честь героической
четверки палодпипев.

Героев-полярников будет приветство-
вать депутат Верховного Совета СССР на-
роиый а'глжт СССР И. М. Москвин. Затем
V «шфофоиа выступят жены тт. Папанипа,
Френкеля и Ширшова.

В конперте, который продлится полтора
часа, примут участие народный артист
СССР М. 0. Рейзен, заслуженные артисты
РСФСР И. С. Козловский, П. М. Норпов,
М. П. Максакова, В. Я. Хенвнн я Любопь
Орлова, пианист Яков Флиер, скрипач Бу-
ся Голълптейн и железнодоролишй джаз-
оркестр.

ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ ЛИНИЯ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

СТАЛИНОГОРСК-МОСКВА
В этом году вступает в эксплоатацию

вто|>ая высоковольтная линия электропере-
дачи Огалииогорся— Москва, протяже-
нием л 240 километров. Она свяжет
Сталиногорскую электростанцию имени
Сталина с Бутырской подстанцией «Мос-
энерго». Назначение ноной линии—пере-
давать и столицу ток, напряжением в 220
тысяч вольт.

На Огалиногорекой электростанции сей-
час монтируется .чгггитат Лг 5 мощностью
в 100 тысяч киловатт.

На трассе новой линии электропередач.!
ставится ХЯ9 гвариьк металлических
мачт. Самая крупная из опорных мачт
устава .питается на берегу Оки. возле Ка-
ширы. 1Иш будет возвышптьтя над землей
на 83,5 метра. Вес металлических кон-
струкций мачты — 45 тонн.

50 километров атой линии будут
оборудованы полыми медными прикидами
(в виде труб), дилметром в 'I сантимет|)а.
На таких пепинах работает одна из высо-
когольтных линий п Америке. Они требуИ1Т
при изготовлении значительно меньше ме-
талла и уменьшают потери электроэнергии.
Производство таких щюиолоп поручено за-
воду «Мпскабелы. Испытание первых
образпов советского полого провода, произ-
веденное Ленинградским индустриальным
институтом, дало хо|тпше результаты.

На-днях на участке возле поселка До-
модедово начался монтаж проводов нлпой
линии. На монтаже проводов, сварки и
установке мачт занято около 1 тысячи ра-
бочих.

Первая высоковольтная линия электро-
передачи ('•талшгопфек—Москва строилась
около трех лет. Вторую предполагается
закончить в течение 12—15 месяцев.

МЕТАЛЛ ЗА 25 ФЕВРАЛЯ
(и тыс. тонн).

Плпн Вмпуск " млн»

ЧУГУН 43.» 31.1 87.11
СТАЛЬ 54,7 «1.0 ЯЗ.!
ПРОКАТ 41.2 41.3 100.2

УГОЛЬ ЗА I I ФЕВРАЛЯ
(» тьге, то»»).

Плпн Добыто Чг плпиа

ПО СОНМУ ЭВ4.9 364.4 94.8
ПО ДОНБАССУ 232,0 234,6 96.8

ВЫПУСК АВТОМАШИН
м 2* февраля

План в Выпу-
штуках ШРНО плена

АИИИЯ" груи.41 (ЯИС) 3» 2» 100,0
А ю т ш и 1И№Ш1 |ЯИС> 11 11 100.0
А т п ш п ГРУ»ВЫ1 <ГА8) 41» 4М 107.4
« т ю и ипиш «М-1. •< *< 100.0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
16 февраля «• яшпаамх дорог» Союз» по

гружено 1Ч.ЧП в«гояо»-§в,4 проц. пл.на
иигружеио Т М И нагон-Ж,« ирод, плача.

ВРУЧЕНИЕ ШЛЕЙНЫХ
МЕДАЛЕЙ

ЛЕНИНГРАД. 27 феерия. (Норр. «При-
1Ы»). В зале Ленинградской филармонии
состоялось собииие слушателей и началь-
ствующего состава. Вояшонполитической
академии имени В. И. Лепта. С речью к
награжденным орденами и юбилейной ме-
далью обратился депутат Верховного Совета
Герой Советского Союза полковник Копен:

— Разрешите, товарище,—сказал оя,—
поздравить вас с награждением орденами
и юбилейной медалью «20 лет РККА».
Верховный Совет СССР, награждал вас, на-
деется, что Академия даст страт таких
большевистских Комиссаров, которые суме-
ют воспитать преданных партии Ленина—
Сталина бойцов и командиров, готовых
дать отпор любому врагу.

Затея тов. Клпеп. вручи* юбилейные ме-
дали: батальонному комиссару Абрамову,
полному комиссару Бокову и другим на-
гражденным.

Награжденные комаивры и слушатели
1к.1Демии посла.™ приттгтляя ЦК ШШ(б)—

товарищу Сталину, СНК СССР—товарищу
Молотову, Президиуму Верховного Совета
СССР—товарищу Калинину и наркому обо-
роны маршалу Советского Союза товарищу
Ворошилову.

ОБЩЕСТВО ФИЗИОЛОГОВ
ГРУЗИИ

ТБИЛИСИ, 27 февраля. (ТАСС). В Тби-
лиси организуется вгегрузянсное научное
физиологическое общество. Первое заседа-
ние общегтва, которое состоятся в начале
марта, будет посвящено памяти вмииого
советского ученого академика И. П. Пав-
лова.

Тбилисский физиологический научный
институт имени Беритапгоидя проводит
научные работы в области изучения вис-
шей нервной деятельности человека и жи-
вотных, используя для этого богатейшее
научное наследие основоположника уче-
ния об условных рефлекса* — академика
И. П. Павлова.

АВАРИЯ АНГЛИЙСКОГО СУДНА

В ЧЕРНОМ МОРЕ

НОВОРОССИЙСК, 27 февраля. (ПОД.
вчера на Черном море, в районе Новорос-
сийска, подул сильный иорд-ост. Порывы
ветра достигали 9 баллов. Английское суд-
но «ИгекоДжодж», следотавгаес в Ново-
российск, попало в полосу шторма и было
пыброшено на мель в районе городских ку-
чен. Для спасения английского суда
>ыл немедленно выслан мощный буксир
: Черномор».

РАННИЕ
ОВОЩИ

В подмосковных теплицах и парниках
феет урожай ранних овощей. В марте из
1рИГ0|ЮДНЫХ СОВХОЗОВ И КОЛХОЗОВ КлВНСКОГО

•шипа в магазины столицы поступят
[5 тонн свежих огурдов, 200 тони зеле-
ного луку, 50 тонн петр5тпки, 10 тоня
млата. Много овощей будет завезено из
Грузии и Крыма. Всего в марте в магазины
столицы будет доставлено около 350 тонн
ранних овощей.

ОТОВСЮДУ
• Новая троппайбусная пиния. В спяпи
г.]мч!:1.'Ч1м НЦС1Ю п новое здание ил

Ьчмшеких горах н Мос.кпо булет про-
|гк1:1!>|11 троллейбусная линия по Калу/:-
кому тосте. Крож 1 того, к алпикп НЦГЧЮ
•с.И'Шпиется трамнапное п автобусное го-
1П|цгагае. ТрАмвпиляя линия Л! 24 удли-
1ШСТ1СЯ ДО ЛЕНИНСКИХ ГОр.

-•- 20-летн* Оменого селыкохомйстеан-
ного института. Исполнилось зп лет го
ДИН ГСТК^МТИЯ ОМСКОГО ССЛШ<ОХ0;1ЯИ<тиМ1-

лого института та. Китята. Чл лро.мя г.по-
•го еугцмтпппанин институтом пипущеио

.П0П сгоччмлистоп И издано 510 научных
трудпи.

На улице рабочего поселка Березннковского химического комбината
(Свердловская область). Фота н.

Уральские курорты
ОНКРДЛОВОК, 27 февраля. (Норр.

«Пряяы»). Урал богат целебными мине-
ральными источниками, красивейшнхи ме-
стами. По слоим бальнеологическим данным
курорты Урала не уступают Крыму н
Кавказу.

На курорте Кутьи РСТЬ железистый
источник с деб|пх)м в полмиллиона литров в
утки. Углекислые и еллено-хвойные. панны

попилили па ноги не одну сотню больных.
В прошлом году курорт пропустил 2.387
сандторшх и 1.294 амбулаторных больных.

Курорт «Ключи» располагает мннермь-
пын истотником, содержащим до 150 мил-
литраммов сероводорода ия 1 литр. В сутки
источник даст 300 тысяч литров. Если не-
сколько клубить источник, его дебит
удвоится.

Нвжиееерпгаскнй курорт известен более,
ста лст. Он располагает источником, содер-
жащем поваренную соль я сероводород.

Недавно близ города Перми открыт бо-
гатейший по содервашпо сероводорода ми-
неральный источник Усть-Кл-чка. Есть еще
Суксунгкие лечебные грязи, пока не ис-
пользуемые.

Недалеко уже до летнего курортного се-
:юн<1. Но уральские курорты к приему
СИЛЬНЫХ не готовы. Они сильно запушены.
Ванные ядания пришли п негсдоость. Прн-
СЗЖ.-ШЩ1П амбулаторным больным негде
«становиться. Многие кутюрты находятся
вдали от железной дороги, но автомобильно-
го транспорта для перевожн больных по-
чти совсем нет.

Новосергипекий курорт яе име«т питье-
™й воды. Ве берут из загрязненной речки.
Только на курорте «Ключи» строится не-
большое твое ванное здалие.

Наркомздраву и его курортному упра-
влению давно пора по-настоящему заняться
курортами Урала.

СОРЕВНОВАНИЕ СТУДЕНТОВ
Студента Московского в Леиянградекого

государственных университетов вступили в
социалистическое соревнование. В живнв
обоих пузов это событие вызвало большой
под'ем. Повышается академкчеслия успевае-
мость студентов, растет число отличников.

В Московском университете из 4.500
студентов — 1 . 3 0 0 отличники. В послед-

нюю мчетяую «ебсю пмвшюсъ 100 но-
вых отличников.

Лирекцяя ныдыила 10 прений по 5 ты-
сяч рубле* для курсов и академических
групп, которые добьются лучших резуль-
татов в соревновании. Яти деньги будут
использованы на туристские походы и экс-
курсии студентов.

МАСТЕРСКИЕ ПО РЕМОНТУ
ОБУВИ И ОДЕЖДЫ

В КОЛХОЗАХ

ВИННИЦА, 27 февраля. (ТАОД. В кол-
хо.тах области организованы десятки ма-
стерских по ремонту обуви я одюклы. В
колхозах Б!.чргородского района райотают
18 сапожных и 5 шпейпых мастерских.
Всего по области 59 мастерских по рсмоп-
ту обуви и 58 — по ремонту одежды.

ЗИМНИЙ БАССЕЙН
В ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 27 февраля. (Корр.
«Прмаы»). Здесь строится большое ада-
иш\ в котором будет находиться зимний
лллпатплькый бассейн. Размеры бассей-
на—25 метров в длину и 16 петров в ши-
рину. В нем будут устраиваться массовые
состязания и игры.

Строительство бассейн» должно быть за-
кончено к началу зимы этого года.

ЗАБОТА О МНОГОДЕТНЫХ
МАТЕРЯХ

По данным Народного комиссариата фи-
нансов СССР, с 27 лона 1936 го» (день
идання постановления правительств» о
запрещении абортов, у м н ч е п я матери-
альной помощи роженицам, устааоыеюп
государственно! помощи многосемейным
я т. х.) ю 1 январи 1938 гам по Со-
ветскому Союзу «ногодетным матерям бы-
ло выдано 1 миллиард 177,9 миллиона
рублей государственных пособий.

Из этой суммы в РСФСР выплачено
901,4 миммом рублей. В УССР выда-
но 104,3 ммляояа рублей, в Бело-
русской ССР—50,8 млн руб., в Грузин-
ской ССР—27,7 млн руб., в Казахом!
СОР — 2 7 млн руб., в Азербайджанской
ССР—22,2 млн руб., в Армянской ОСР—
15,2 млн руб., в Узбекской ОСР—11,1
млн руб., в Виргинской ССР — 7 , 5 млн
руб., в Туркменской СОР — 6,7 «лн руб.
м в Таджикской 00Р — 4 млн рублей.

По неполным данным, на 1 января 1938
года на учете финансовых органов СССР
состояло 25-5.026 многодетных матерей,
получающих государственное пособие.

2.000 КОЛХОЗНИКОВ
В ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ

МУЗЕЕ

Вчера утром около 2.000 колхозников
Реутовского, Щелковского а Пушкинского
районов, Мосювссой области, приехал в
Москву по приглашению Государственного
Политехнического музея.

Гости в течение нескольких часов зна-
комились в различных отделах музеи с но-
вейшей техников промышленности и сель-
ского хозяйства. Перед колхозниками были
продемонстрированы новеяптие образцы
сельскохозяйственных машин: тракторы
Сталинградского м Челябинского заводов,
комбайн «Сталинец!, 52-радвая сеялка,
жотка-салооброси и др. Большой интерес
вызвалв у якекурсаятов якепон&ты, отра-
жающие работу советских ученых тт. Ми-
чурина, Цииина и Лысенко.

УКРАИНСКОЕ
ШАМПАНСКОЕ

ВИВВ, 27 февраля. (Корр. «Лрмш»).
Украинский еадаводчесво-яннодельческий
трест организует в втом году вксперинен-
тальную выработку ншгпанекого на Одес-
ском винодельческом заводе.

В совхозах треста выращиваются луч-
шие европейские сорта винограда. Площадь
тпюграданков увеличивается. Такие сорта,
как алиготе, пино-шардонпе, пиио-фран
и др., как показали инучип-иселедпмтель-
скне опыты, могут служить прекрасным
сырьевым материалом для производстве
та.»!Ш1с.кого. Исходя из этого, трест еще в
прошлом году приступил к образованию за-
паса випоматериалов из высших сортов ви-
нограда для производства шампанского.
Около 10 тысяч декалитров таких материа-
лов отправляется сейчас из совхозов на
Одесский завод. Из них намечено заложить
в нынешнем году не выдержку 6 тысяч
декалитров шампанского.

ОБВАЛ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ

ПУТИ ТУАПСЕ—СОЧИ

КРАСНОДАР, 27 февраля. (К*рр. «Прм-
I»). Вчера вечером на 73 километре же-

лезнодорожного аута Туапсе—Сочи прои-
зошел обвал. В результате оползня на про-
тяжении 60 метров разрушена бетонная
подпорная стопа. Обвалившаяся горная по-
рода засыпала полотно.

Железнодорожное сообщение между Сочи
и Туапсе прервано. Следовавший из Москвы
в Сочи скорый поезд № 21 остановился на
раз'езде Дагомыс. Отсюда на место назна-
чения пассажиры доставляются автобусом.

На месте обвала день я ночь в три сте-
ны работает около 600 человек. Обвалив-
шиеся маосы бетона удаляются с пути при
помощи взрывных работ. Железнодорожный
путь предположено очистить к вечеру
28 февраля.

В первые дни нашего ппебытшгая па по-
лосе ипкигм Г>ы.м заниматься такими па
и'|1вый вамнд мелочами, как нрашмыя

ташии* питания. Кллдын ел когда и
как Vгодин.

Послов настоящих не было, многие про-
дувти оставались ненепплыюна иными.
Проще Пыло согреть чайник и закусить
чем-нибудь всухомятку. Кухня, вернее—
два примуса, помещалась в маленькой ро-
тной шелковой палатке. Даже в пасмуп-
и.И' дни здесь быто веселое освещение и,

ш><-ч<гг11Я на детигрг.игп№ м«|««Н. теп-
ло. 1!схит[>ой стряпней здесь УТОЛЯЛСЯ ГО-
ЛО! экипажа самолета Водопьянова и на-
шей чпце.цки.

С прибытием экипажей остальных са-
мо.тетли пропускная иннчи'мметь пашен
кухни оказалась недостаточной. Каждый
самолет навел свою столовую. Мы пчетне-
ркм 111'|к'|П.1н на самообслуживание.

До экспедиции мы думали, что шипа
КУХНЯ будет помещаться в «том ия УМНИ
жилой палатки. Увидев воочию, как много
моста занимает приготовление тащи, какая
грязь щ>и этом 1МЯВО.ГИТСЯ. мы отказались
от стряпни в жилой палатке.

ПОЭТОМУ сразу же после устройства жи-
лой палатой Шнршоп пристроил к ней
большую плмеитителып'ю 1РУ<ИЮ ИЗ снеж-
ных глнб. Деятельное участие в этом
стрпител^тве принимали летчики и меха-
ники экспедиции-

В Москве мы Думали, что лл полюсе
климат более даров, чем оказалось в дей-
ствительности. Между тем день ото дня
становилось теплее и теплее. Вот уже ноль
градусов, затея положительные темперлту
ры, потом туман и дожди. Такова была на
ша летняя погода.

В результате толстые я прямые стены

(По рацио от специального корреспондента «Правки»)

0 0 0

КУХНИ под ютяшем теплой погоды и па-
!м от наших кастрюль стали постепенно
оседать и коситься. Склро мне пришлось
готовить обед, СОГНУВШИСЬ в тщи погибели.
Наноиеп, верхняя часть стен совсем про-
таяла и превратилась в брюссельские кру-
жева. Мы пытались <1цло ремонтировать
кухню, но без морозов ничего не могли
сделать. Пришлось опить разместить ее в
шелковой палатке, 'Предназначенной, внача-
ле дли гн.цюлопш.

Она бьш носташлена около входа в на-
ше килище. (>.шк(> илм щиаолжолжч., про-
Д'МЖИ.шсь и наши осложнения с кухней.
В|ЧЧ, сцежнын покров лагп|1Я и даже
30—40 сл'птимвврпп лоперх 1Кнти л на рас-
таяли. Чтобы не очутиться и озере пресной
воды, приходилось каждые десять дней об-
сыпать палатки снегом. Го п^менен это
станлкилось все труднее, так мк снег на-
до было полить издалека па нартах. В кон-
це концов обе палатки высились на искус-
ственных подставках уцелевшего льда вы-
сотой в полметра.

Курная речка, образоваяшаягя от тая-
ния снега, нашла выход к проруби Шир-
шова и мимоходом стала шдаьинть фунда-
мент КУХНЯ. Нам надоело подвозить .тефи-
ПИТ1ГЫЙ на Северном плчюсе спет, и мы
перенесли кухню немного дальше — нл
ронньий лед.

С нагтушенгом заморозков Ширшову
стало тяжело работать на ветру без па-
латви. Его тонкие механизмы моменталь-
но застывали. Пришлась возвратить ечу
палатку, сильно прожженную и пострадав
Шую от ветров. *го было в конце августа.

Крепкие морозы еще не наступит, я при-
ступить к строительству шпой ледяной
цухни было нельзя. Пришлось опять
готитьел около двух педель в розовой па-
латке. Во время обеда мы держали хиски
на коленях, так кл« всю площадь пола
занимали наши огромные валенки.

В первой декаде сеитября наступили,
наконец. 10—15-градусные стойкие мо|ю-
зы, и мм начали строить ледяную кухню.
Наша речка до дна не промерзла. Прору-
бин лунку, мы накидывали туда снег, раз-
мещпва-тп его с водой и яакладипял'И эту
смесь между доешмк, поетапленшил рс-
брлм. 1Глствме;1Ш« вырисовывались конту-
ры нашей КУХНИ. Работа шла успешно. За
ночь отены прекращались в эвепяише ле-
дяные монолитные глыбы без малейших
Т'.ющии, так неприятных при пурге, когда
снежная ишь проникает всюду. Степы бы-
ли уже готовы, пол нежного воублен в лед,
но готовить пищу в кухне мы еще
не могли.

К сентября тотяячл» обе гагачья по-
крышки на жилую палатку. Строитель-
ство кухни продолжалось. На ледяные стен-
к« положили в виде стротм легяе доски,
крепко принта к ним парусияу, протянув
се на крышу жилой палатет. Получилась
квартира из двух комнат: тепло!—жилой
в холодной—кухня.

Пехватам только водопровода • телефо-
на. Вместо ВОДОПРОВОДА мы использовали
остатки ручья, воюете телефон* «юти от-
.хичио действующее радио. Имелось * эле-
ктрическое освещение. Правда, поражение
было ие пцмхкаое в 120 волг, а всего

лишь в три вольта. Обязанности люстр вс-
ПОЛНЯ.ТИ лампочки карманных фонарей.

Первый же ветер убедил ю« в отлич-
ных качествах «одкй кухми. Стены ее ше-
лохнулись, только глухо гудела наша
крыша.

Когда я говорю—кухпя, то понимаю, что
это звучит несколько претенциозно, но для
нашего скромного хозяйства на ливне ее
было достаточно. Все заведение состояло из
двух примусов и двух фанерных ящиков
(превращенных копотью в черное дерево),
СЛУЖИВШИХ пая буфетом и скллдом продо-
вольствия. Тут же стояли четыре жестя-
ных бидопа с крупой и всякой всячиной.
Эти ж« бидоны служили одновременно
креслами. Кроме того, мы располагали мно-
гочисленной алюминиевой посудой.

В «ухле находился фанерный столте—
один из л ем ноги х предметов заграничного
происхождения. Он предназначался, види-
мо, для ижшгков па более мгереипьга ши-
ротах, но попал на Северный полюс. Сто-
лик лосят марку, означающую в переводе
поражающий. Действительно, он поражал
нас своей зыбкостью я ненадежностью.
Этому представителю Запада часто пряхо-
дплось выслушивать крепкую речь во свое-
му адресу.

Отлично' понимал, что наше пребывание
на дрейфующей льдине мы должны бьш
максимально использовать для проведения
наиболее полных научных наблюдений, я
и Папаяии поляоегыо освободили Ширшо-
ва я Федорова от кухонных л хозяйствен-
ных работ. Каждый из нас стряпал по оче-
реди (по две недели). О том, как мы го-
товила ш что ели, очень ярко рассказы-
вает в споен хневивке Иван Дмитриевич

П Э. КРЕНКЕЛЬ.
На борту ледокола
«Крив*». VI февраля.

Письмо в редакцию
О р в м к п м ЦК ВКП(б) а СНК ООСР

• мгрыцеяне меня высокой нагрело!—
ордеяом Деяяна—вягеают новую ш р -
т о , вдохвовляют меня в» еще бои* упор-
ны! труд и непрестанную борьбу м ЯШ
1«яаяа—Ститна, «ело всего тотяцтш
человечества.

Благодарю оргаяамцн, товарищей •
друзей, приславших мое прянтспн. Оба-
гукгсь бороться т м же непрширмо, к м
бополся м гид пор, со всеатв врагмп «*•
мушгама, врагами народа; отдам радости»
всю свою жизнь за окончательную победу
коммунизма. '.

Ем. ЯРОСЛАВСКИЙ.
27.П-1938 г.

ВЫПЛАТА ВЫИГРЫШЕЙ ПО З А М У
ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТНИ

За последние четыре дня в Москве опла-
чено по 6-му тиражу займа второй пяти-
летки (выпуск 1-го года) 39.100 внштн-
шей на сумму 6.600 тыс. рублей.

Только за один день 26 февраля в сбер-
кассы столипы было пред'явлено трупяця-
мяся 4.818 выигравших облигаций, по «о-
торьш выплачено 738 тыс. рублей.

(ТАСС).

КОНЬКОБЕЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
В МОСКВЕ

Вчера в Москве закончились конькобеж-
ные соревнования на первенство ВЦСПС. В
соревнованиях участвовали 200 конькобеж-
цев от 40 спортивных организаций првф-
«оюэов.

Успешно выступала абсолютна! <тпж-
шнм ССОР 0. Акяфьева (Горький, сТорж-
*>»). Она победила в беге яа всех четырех
днетаяциях и завоевала первенство ВЦСПС
среди женщин.

У мужчин победителем пермалм ш -
шел москвич А. Капчвлскнй («Лоюмоп»).
Он выиграл бег на 500 я 1.500 метров.
3.000 я 5.000 метров лучше всех пробе-
жал абсолютный чемпион СССР Е. 1етчфорд
(Горький, «Торпедо»), занявший в обще»
зачете второе место.

Командное первенство выиграй фмавул-
турншен спортивного общества «Торпедо».

ПОХОЛОДАНИЕ НА ЮГЕ
СИМФЕРОПОЛЬ. 27 февраля. (ТАСО. Н»

Крымском полуострове попрежнему держат-
ся морозы. Вчера в Бпок-Овларе темлер*-
тура воздпа была 20 градусов иже нуля.
На Ай-Петрн в последнюю шмелю бушевы
урагая. В Ялте. Симферополе я других ме-
стах выпал снег.

• * *

СОЧИ, 27 февраля. (ТАСС). Уже три д м
улицах Сочи лежит сеет. Стоя

4—6-градусные морозы.

ПОИСКИ ТЮЛЕНЕБОЙЦЕВ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Разыгравшийся 19 февраля штора м-
хватнл в северной части Каспийского мо-
ря промышлявших там тюленебойце*. На
промысле находилось 437 ловцов. На аах
168 человек с 173 лошадьми выбрала»
на берег, а остальные были унесены на
льдине в море.

На спасение людей были послали трк
самолета под управлением летчиков Кны-
щевского, Рогожина в Казакова, пароход
«Чкалов», теплоходы «Медвежонок», «По-
лярник» я ледокол «Кашкй».

Спасательные операция проводим аш
Ваутипо (местечко в двух километрах я
форта Александровского) и с полуостров*
Мавтнстау.

Теплоходы «Полярник» н «Медвежонок»
сняли с льдин 47 ловцов и 37 лошадей.
Ледокол «Каспий» принял на борт 52 че-
ловека с 68 лошадьми. Один ловец спасен
моторным рыболовным судном, 33 человека
с 32 лошадьми направились к северу, по
направлению к берегу.

Самолеты доставляют тюленебойцам про-
довольствие и фураж для лошадей. Лет-
чики сбрасывают на льдины вымпелы с
указаниями, как выйти на берег.

К спасательным работам привлечен еще
один самолет.

ПРОИСШЕСТВИЯ
„ * ЗГ"»*?11*1- ,25 ***№* « и м р
В. В. Михайловский познакомился в ресто-
ране «Ливорно» (Москва) с двумя женщи-
нами и дпумл мужчинами. По приглашена»
новых знакомых Михайловский поехал с
ним на квартиру к некоей Медведевой.
Там после попойки Михайловский был
ограблен и вабит. Грабителя—М. В. Медве-
дева, Л. Л. Комарова, В. И. Таранов > Н. I .
Агеев арестованы.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ВОЛЫПОй-вол. Левгдмм «имп ФИЛИАЛ

рольшого он. п а т щ МАЛЫЙ-Отемв.
Назначенный на сегоднн, утро, обществен-
ный просмотр сп. рпваор
ФИЛИАЛ МАЛ0ГО-В.Л.0СЛ м ао
ям. ГОРЬКОГО—Выумы! диь. я н •
Фагаро| ФИЛИАЛ ИХАТ-Тимты •Г
••Ш КАМЕРНЫЙ- О п н И

Н Г О В ^ а 2-вольшоа
Кнасшпиамеявы! —•
нмна н нлагкн ССОР. Художестввнп р^новодн*
тель «ар. а|<т. СООР А. В. И шцигн Кмь
•*>»*, перенесенные с 28/1, билеты со штампом
ав/1 Д^ста»тед«ы| КОЛОННЫЙ ВАЛ ДОМА
ООЮЗОН _ Налначевныа ы с а м и «ДОНГ
•жнфоначеского оршетаа Нош. Гос. фняадмв-
янн под упр. нар. арт. ОСОР Л. П. иПшВВЬ
ВКРГЛ ненанентся. о дна концерта "
гаояппо агаао. КОЛОННЫЙ ВАЛ ,
СЮЮЗОВ _ Коявврт, нааначен. на 17/П,
М И " яа 11/111. ВИЛЛЫ ОО штампом
ЛсЯпннтшны1 на 11 ЛИ. Дотошн
ов'явлея. яа 1/Ш
яеггы ео штампом 1
окна—тана*

ЙЫ яле „
ННТМП) Ы О О П О - 1
Очнва станна! САТИРЫ-ИаЧмтиаптяанп
ОПКРЕТТЫ-^надьв* н Маанноннй ГоЪ. Т-Р.
п/р В. КРИГКР (Уа. ГармагоГП) ~"

ГА—

АДРЕС РЕДАКЦИИ н ИЗДАТВЛЬСТВА! Мос»»а, «ЛЛеянн1»алс«м шосг», улапа •Правды., д м . ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ: Гпраноавкго в п р о - Д « - 1
Ц»-11-М| Информацщя - Д 3-1в-*О| П . г е « - Л И Ш в Д 8-ЗЭ-71. ПОюроа пгатв _ Д 330-72, Шволы наувн я лын - .4 3-11-13. Иегтао* спя - Д«-1В-4Т| .

С«.акта>нята яиинцаа - Д 3-18-64. Отдел ов'явмии* - Д 1-аО-1>. о ипюпавм п а п ы в снав саоваип

Партайаю-Д 3-|О-М| Оымвошинстинноп - Д ЫМв) ашапаптнап-
Лнтсаатуры н нсауссп - Д *-Т\-*Ь К и т а » МвлнопафнЯ - Д < 1М» На

но чамфаиат Д 1-»»4| или Д М М 4 Г

МВ-37427. Типография гаиты «Лрацц» тяни Статм. Иц. N 117.


